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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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Бобрышев Александр Петрович

1949

Богатиков Сергей Анатольевич

1972

Вучкович Алла Александровна

1959

Ермолов Владимир Олегович

1971

Коносов Сергей Николаевич

1976

Лягушкин Александр Викторович

1963

Погосян Михаил Асланович (председатель)

1956

Савицких Николай Владимирович

1960

Сухолинский Павел Романович

1977

Тумасов Дмитрий Михайлович

1956

Чириков Владимир Львович

1952

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Интерком-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Интерком-Аудит"
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Место нахождения: 119501, г.Москва, ул.Лобачевского, д.126, стр.6; место нахождения
обособленного подразделения (почтовый адрес) - 125124, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2, корп.13
ИНН: 7729111520
ОГРН: 1027700114639
Телефон: (495) 937-3451
Факс: (495) 937-3451
Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных
Аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419, 410

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2007
2008
2009
2010
2011
2012

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 по выбору аудитора внутренними документами эмитента не
предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с действующим уставом эмитента выдвижение кандидата (кандидатов) в
аудиторы для последующего утверждения общим собранием акционеров отнесено к
компетенции совета директоров эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
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Специальных аудиторских заданий не выдавалось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с действующим уставом эмитента определение размера оплаты услуг аудитора
отнесено к компетенции совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за проведение аудита за 2011 год
(последний завершенный финансовый год) - 897 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имел указанных обязательств
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2012, 9 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

1 165 800

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

1 165 800

В том числе в форме залога или поручительства

1 165 800

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.10.1999
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Туполев"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.10.1999

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
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739263056
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 26.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 105005 Россия, Москва, набережная академика Туполева 17
Место нахождения эмитента
105005 Россия, Москва, Набережная Академика Туполева 17
Телефон: (499) 263-7500
Факс: (499) 263-77-01; (499) 263-77-02
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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474; http://www.tupolev.ru (дополнительно)
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел корпоративных отношений
Место нахождения подразделения: 105005, Российская Федерация, Москва, набережная Академика
Туполева, д. 17
Телефон: (499) 263-70-98
Факс: (499) 263-77-01; (499) 263-77-02
Адрес электронной почты: romash@tupolev.ru; i.nikitina@tupolev.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.tupolev.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7705313252

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 73.10
Коды ОКВЭД
22.1
35.30.14
35.30.17
35.30.3
35.30.5
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35.30.9
52.6
70.20.2
71.23
71.34
72.20
72.30
72.40
74.13.1
74.40
74.84
80.41.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

рынки,

на

которых

эмитент

осуществляет

свою

деятельность:

По прогнозам ГОСНИИГА до 2020 года емкость рынка узкофюзеляжных самолетов в РФ
составляет около 541-723 единиц.
Таблица 1.
ГОСНИИГА
(до 2020 г.)
Прогноз среднего ежегодного роста
пассажирских перевозок

7.5 %

Емкость рынка воздушных судов

1007 – 1292

Емкость рынка узкофюзеляжных
воздушных судов

541 - 723
(Из них - 165
вместимостью 170-220 мест)

По состоянию на текущий момент времени ОАО «Туполев» ведет проработку поставки
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до 71 самолёта Ту-204СМ, с опционом до 48 единиц. Распределение проработки заказов на
самолеты семейства Ту-204 по заказчикам приведено в таблице 2.
Таблица 2.
Заказчики

Количество

Российские авиакомпании

42 (35*)

Зарубежные авиакомпании

9 (13)

Государственная авиация
ИТОГО:

20
71 (48)

*Примечание: В скобках указаны опционы.
Проработка поставки самолетов в российские авиакомпании осуществляется на
условиях финансового лизинга. В зарубежные авиакомпании - на условиях прямой продажи.
Размеры поступлений эмитенту от заводов-изготовителей серийной продукции (роялти)
определяются лицензионными договорами.
Основными рынками, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, является
Российская Федерация, Ближний Восток, Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский
регион.
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 являются:
отмена или снижение ставок таможенных пошлин и НДС на импортируемые в
Российскую Федерацию новые и «старые» самолёты зарубежного производства;
стоимость кредитных ресурсов на российском рынке;
повышение уровня конкурентоспособности перспективных разработок авиационной
техники марки «Ту»;
увеличение серийности производства;
развитость системы послепродажного обслуживания;
поддержание вторичного рынка и гарантии остаточной стоимости;
введение мер государственной поддержки продвижения самолётов отечественного
производства в авиакомпании и субсидирования лизинговых платежей и процентов по кредиту
для российских авиакомпаний, приобретающих российские самолёты.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 6820М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.03.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.03.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 10130-АТ-Р
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 10129-АТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 10131-АТ-Рм
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ремонт авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство обороны Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 757
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на деятельность в области создания средств
защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство обороны Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 796
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на деятельность в области создания средств
защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Авиационный регистр Международного авиационного комитета
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Сертификат разработчика авиационной техники № Р-62
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка авиационной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
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Бессрочная
Вероятность продления специальных разрешений (лицензий) эмитент считает высокой.

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Деятельность ОАО "Туполев" в 2012 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.
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;
- унификация самолетных систем и эксплуатационной документации для всего семейства
самолетов Ту-204/214.
3. Подготовка летного и инженерно-технического персонала а/компаний к эксплуатации ВС Ту214, Ту-204-300, Ту-214 СР, Ту-214 ПУ.
4. Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134, Ту-204-100, Ту-204-300, Ту-214.
5. Совершенствование эксплуатационных характеристик самолетов Ту-134, 154, Ту-204/214 и их
модификаций, повышение их эффективности.
6. Инженерное сопровождение модернизации, переоборудования, капитального ремонта самолетов
типа Ту-134, 154.
7. Сопровождение серийного производства и поддержание летной годности самолетов Ту-204/214 и
их модификаций.
8. В рамках ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 202-2010 годы и на
период до 2015 г." в 2012 году по теме: "Обеспечение сертификации самолета Ту-204 СМ"
сертификационные работы для получения дополнения к сертификату типа.
9. Проведение работ по сертификации композитных агрегатов, устанавливаемых на модификациях
самолетов Ту-204, Ту-214, Ту-204СМ, с применением материалов фирмы "HEXCEL".
10. Проведение работ по продлению назначенного календарного срока службы самолетов типа
ВПМК-Э
11. Продолжение испытаний и участие в передаче Генеральному заказчику самолета Ту-214ОН
№64519.
12. Сопровождение постройки самолета Ту-214ОН №64525.
13. Получение дополнения к сертификату типа самолета Ту-214ОН.
14. Выпуск РКД и ЭД на размещение вновь устанавливаемого оборудования для Ту-214ВПУ и
доработку самолета, сопровождение постройки самолета.
15. Сопровождение постройки самолета Ту-214 №64521 и участие в его передаче заказчику.
16. Разработка агрегатов механизации и органов управления самолета МС-21-300.
II Работы, выполняемые по договорам с МО РФ (сведения конфиденциальные, в настоящем
ежеквартальном отчете не приводятся).
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Здания

519 007 682

Сооружения

Сумма
начисленной
амортизации

101 115 418

39 446 114

18 630 588

407 688 114

226 169 436

Транспортные средства

78 686 538

54 612 581

Производственный и хозяйственный инвентарь

23 150 656

11 546 143

2 933 400

1 187 073

Машины и оборудование

Другие виды основных средств
Земельные участки
ИТОГО

7 393 000

0

1 078 305 504

413 261 239

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Способ начисления амортизации - линейный.
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
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, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств, а также фактов обременения основных
средств эмитента нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Конструкторская документация
Патенты на изобретения, промышленные образцы
Программы ЭВМ, базы данных
Товарные знаки
Видеофильмы

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

2 881 495 001

835 559 960

616 137

371 511

2 340

1 960

123 280

123 280

10 559 106

10 136 947

НИОКР

18 488 896

18 488 896

ИТОГО

2 911 284 760

864 682 554

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007,
утвержденное приказом Минфина России от 27.12.2007 г. №153.
Отчетная дата: 30.09.2012

4.5. 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,
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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 и защите коммерческой тайны ОАО "Туполев" за отчетный период - анализ
результатов научно-технической деятельности ОАО "Туполев" с целью закрепления прав
собственности на такие результаты, обеспечения правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности, а также анализ технических решений на патентную чистоту.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

За период 2007–2008 г.г. в Российской Федерации продолжался достаточно устойчивый рост
объёмов воздушных перевозок. Так, пассажирооборот по итогам 2008 г. – 122,6 млрд.
пассажирокилометров. В среднем до 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 незначительная положительная динамика развития воздушных перевозок в стране, в
целом 2009 г. завершился отрицательной динамикой.
По итогам 2010 и 2011 годов пассажирооборот, выполненный российскими авиакомпаниями,
последовательно рос на 30,8% и 13,4%, а количество перевезённых пассажиров – на 26,2% и 12,6%
соответственно.
В январе – августе 2012 г. продолжился рост авиационных перевозок. Так, за этот период
прирост пассажирооборота по отношению к соответствующему периоду 2011 г. составил 17,1%,
а количество перевезённых пассажиров – 15,2%.
В российских авиакомпаниях продолжается сокращение парка устаревающих самолётов
отечественного производства и существенный рост парка зарубежных воздушных судов.
Пополнение же парка авиакомпаний новыми российскими самолётами крайне незначительно.
По итогам 2011 г. доля пассажирооборота, выполняемая самолётами «Ту», составила 6,4%, а
доля количества перевезённых пассажиров – 3,6%. По сравнению с 2010 г., по итогам которого
доля пассажирооборота составляла 10,1%, а доля количества перевезённых пассажиров – 4,7%,
снизилась на 3,74% и 1,1% соответственно и имеет тенденцию к дальнейшему её снижению.
Причиной этому является активное пополнение парка российских авиакомпаний зарубежными
самолётами, вывод из эксплуатации морально устаревших самолётов Ту-154М и Ту-134, низкие
темпы пополнения парка авиакомпаний новыми самолётами семейства Ту-204.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Параметры
оценки

Факторы спроса

Возможности

Угрозы

В ближайшее 20-летие в мире прогнозируется
ежегодный прирост пассажирооборота в среднем
4,8–5,1%, и в связи с этим ежегодный прирост
парка пассажирских самолётов в среднем 3,6–3,8%.
Ёмкость мирового рынка пассажирских
самолётов на этот же период оценивается в $3,3–
3,81 трлн. (в ценах 2011 г.).
По прогнозам в ближайшие 20 лет ~70% от всех
мировых поставок новых пассажирских самолётов
придётся на магистральные узкофюзеляжные
самолёты на общую сумму в $1,42–1,95 млрд. (в
ценах 2011 г.), что составляет 43–51% от всей
ёмкости мирового рынка.
Прогнозируется, что в ближайшее 20-летие в РФ
ежегодный прирост пассажирооборота в среднем
составит 4,8%.
В ближайшие 20 лет РФ потребуется 1006 новых
самолётов
общей
стоимостью
$95,2 млрд., из них 839 узкофюзеляжных (прогноз

Парки ведущих авиакомпаний РФ активно
пополняются иностранными ВС, происходит
переход
российских
авиакомпаний
на
эксплуатацию новых типов западных воздушных
судов.
Крайне низкий уровень серийного производства
российских воздушных судов и отсутствие
вторичного рынка отечественной авиатехники.
Отсутствие конкурентных финансовых условий
обеспечения поставок российской авиационной
техники со стороны российских финансовых
институтов.
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Факторы
конкуренции

Экономические
факторы

Политические и
правовые факторы
Научно-технические
факторы
Международные
факторы

Airbus).
Сохраняется 20%-ная таможенная пошлина на
ввоз в Россию иностранных ВС с количеством
посадочных мест более чем на 19 человек, но не
более чем на 200 человек 1 , что является
сдерживающим фактором экспансии на российский
рынок продукции зарубежных производителей.
Прогнозируется снижение или отмена НДС на
ВС отечественного производства.
Прорабатывается субсидирование части затрат
авиакомпаний по уплате лизинговых платежей за
ВС российского производства, получаемые от
российских лизинговых компаний, а также
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях.
После экономического спада в 2009 г.,
вызванного мировым финансовым кризисом конца
2008 г., в РФ с 2010 г. начался подъём экономики
(рост ВВП – 4,5%). Прогнозируется, что в
ближайшие годы продолжится незначительный
рост экономики РФ (так прирост ВВП в 2012 г. –
3,5%, в 2013 г. – 3,7%, в 2014 г. – 2,5% (прогноз
ИНП РАН)).
В настоящее время политическая ситуация в РФ
характеризуется как стабильная.
Развитие науки в РФ всё ещё остаётся на
достаточно высоком уровне.
Согласно принятым договорённостям после
присоединения РФ к ВТ О государственная
поддержка производителей ВС по субсидированию
конкретных проектов и компенсации лизинговых
платежей сохраняется.

Мировой рынок магистральных самолётов
фактически монополизирован компаниями Boeing
(США) и Airbus (ЕС).
В настоящее время происходит активная
экспансия на российский рынок продукции
компаний Boeing и Airbus и фактически его захват.
Низкие
ставки
кредитных
ресурсов,
предлагаемые под поставки западной авиационной
техники.
Продолжает
происходить
отток
квалифицированных кадров.

Высокая себестоимость производства
Высокая ставка рефинансирования и стоимость
кредитных денег на российском рынке.

Отсутствие законодательной базы регулирующей
операционный лизинг.
Возможность регистрации воздушных судов за
рубежом.
Недостаточная
финансовая
поддержка
государством развития науки в РФ.
После присоединения РФ к ВТ О таможенные
пошлины на ввозимые в РФ иностранные ВС будут
снижены в течение 7 лет с нынешних 20% до 13%.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «Туполев» в сегменте магистральных самолётов являются
компании Boeing (США) – B737-800, B737-900, Airbus (ЕС) – А320, А321 и COMAC (КНР) – С919; в
сегменте региональных самолётов – компании Embraer (Бразилия) – Е170, Е190, Bombardier
(Канада) – CS100, АНТК им. О.К.Антонова (Украина) Ан-148 и China Commercial Aircraft
Corporation (Китай) – ARJ-21-900.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бобрышев Александр Петрович
Год рождения: 1949
Образование:
1
Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 №379 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении
отдельных видов гражданских самолётов»
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Образование высшее.
1978 год - Новосибирский электротехнический институт, инженер-механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

Аппарат Правительства Российской
Федерации

Член Военно промышленной палаты при
Правительстве Российской
Федерации

2009

настоящее
время

ОАО "Туполев"

Президент

2009

2011

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Богатиков Сергей Анатольевич
Год рождения: 1972
Образование:
Образование высшее.
1995 год - Московский государственный авиационный институт, инженер-механик, бакалавр
менеджмента.
1997 год - Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансовобанковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, экономист.
2001 год - ГУ "Высшая школа экономики", программа подготовки управленческих кадров для
организации народного хозяйства РФ, менеджер.
НОУ "Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов" по курсу
"Финансовая отчетность и ее информационные возможности. Анализ хозяйственной
деятельности организации: методы, инструменты, показатели".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2009

ОАО "Туполев"

Заместитель вице-президента
по экономике и финансам

2009

2010

ОАО "Туполев"

Коммерческий директор

2010

настоящее
время

ОАО "Туполев"

Вице-президент по
экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вучкович Алла Александровна
Год рождения: 1959
Образование:
1981 - Московский государственный институт международных отношений, международные
экономические отношения
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор Департамента
управления персоналом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ермолов Владимир Олегович
Год рождения: 1971
Образование:
Образование высшее.
1995 год - Московский авиационный институт (МАИ), инженер-конструктор.
2004 год - Всероссийская академия внешней торговли, экономист - международник.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ОАО "Ильюшин Финанс Ко"

Заместитель руководителя
программы

2010

2010

ООО "Управляющая компания "ОАКГражданские самолеты"

Заместитель директора
Дирекции магистральных
самолетов

2010

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

руководитель программы
Ил-96

2011

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

заместитель директора
Дирекции по магимтральным
программам гражданской
авиации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коносов Сергей Николаевич
Год рождения: 1976
Образование:
Образование высшее.
1998 г. - Ульяновский государственный университет, физика твердого тела.
2006 г. - Ульяновский государственный университет, юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ЗАО "Авиастар-СП"

Секретарь Совета
директоров

2007

2009

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Заместитель Директора
Департамента
корпоративного управления

2009

2011

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор Департамента
корпоративного управления

2011

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор по
корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лягушкин Александр Викторович
Год рождения: 1963
Образование:
Образование высшее.
1986 год - Московский авиационный институт, инженер-механик (самолетостроение)
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Московское представительство компании
"Дассо системз Раша Корп."

руководитель технической
службы

2008

2010

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

директор программы

2010

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

директор Дирекции
программ гражданской
авиации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Погосян Михаил Асланович
(председатель)
Год рождения: 1956
Образование:
1979 год - Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе, инженер-механик.
Доктор технических наук.
Член-корреспондент Российской академии наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2011

ОАО "Компания "Сухой"

Генеральный директор

2009

2011

ОАО "РСК "МиГ"

Генеральный директор

2011

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Президент, Председатель
Правления

2007

2009

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Первый Вице-президент по
координации программ (по
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совместительству)
2009

2011

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Первый Вице-президент по
координации программ и
боевой авиации (по
совместительству)

2011

2011

ОАО "Компания "Сухой"

Генеральный директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савицких Николай Владимирович
Год рождения: 1960
Образование:
Образование высшее.
1989 г. - Ростовский государственный университет, экономическая теория.
2004 г. - ФГОУ ВПО "Южный федеральный университет", самолетостроение и
вертолетостроение.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ООО "АВИАКОР-Самарский авиационный
завод"

Исполнительный директор

2009

2011

ООО "РОСПРОМИНДУСТРИЯ"

Директор

2011

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор Дирекции
программ специальной
авиации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сухолинский Павел Романович
Год рождения: 1977
Образование:
Образование высшее.
1999 год - МГУ им.М.В.Ломоносова, юридический факультет, специальность: юриспруденция.
2001 - аспирантура Юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.
настоящее время - аспирантура института государства и права РАН.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2008

ОАО "Горно-металлургическая компания
"Норильский никель"

Корпоративный секретарь

2005

2007

ОАО "Горно-металлургическая компания
"Норильский никель"

Начальник управления
правового обеспечения
деятельности компании

2010

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор Юридического
департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тумасов Дмитрий Михайлович
Год рождения: 1956
Образование:
Образование высшее.
1986 год - Киевское Высшее Военное Авиационное Инженерное Училище (КВВАИУ).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Управление ВП МО РФ

начальник

2008

2011

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

заместитель директора
Департамента по
исполнению ГОЗ

2011

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

заместитель директора по
программам дальней авиации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чириков Владимир Львович
Год рождения: 1952
Образование:
Образование высшее.
1974 год - Высший Московский Технологический Институт легкой промышленности, инженерэкономист.
Кандидат технических наук.

26

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

ОАО "Корпорация "Иркут"

вице-президент по
корпоративной экономике

2009

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

старший вице-президент исполнительный директор

2011

2011

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

вице-президент по
корпоративным финансам

2011

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

вице-президент по
экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Бобрышев Александр Петрович
Год рождения: 1949
Образование:
Образование высшее, Новосибирский электротехнический институт, специальность - инженермеханик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1997

Наименование организации

Должность

по
2006

НАПО им. Чкалова, г.Новосибирск

Генеральный директор
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2006

2009

Аппарат Правительства РФ

Член ВПК

2009

по
настоящее
время

ОАО "Туполев"

Президент

2009

2011

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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Соглашений относительно выплат вознаграждений членам органов управления, за
исключением единоличного исполнительного органа, в текущем финансовом году не
утверждено.
Дополнительная информация:
Вознаграждения членам органов управления Эмитента за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента, не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия Общества
ФИО: Аистова Светлана Леонидовна
Год рождения: 1956
Образование:
Образование высшее.
1981 год - МВТУ им. Н.Э.Баумана, инженер-механик.
1998 год - Всероссийский заочный финансово-экономический институт, экономист (бухучет и
аудит).
1999 год - Центр профессиональной подготовки "СТЕК", Квалификационный аттестат по
общему аудиту №К001471, выданный ЦАЛАК Минфин РФ.
Член СРО Гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров.
Институт Сертифицированных Финансовых менеджеров, Великобритания: DipPIA и DipCPIA
(международные квалификации по внутреннему аудиту).

2004 год - "МАТИ" - РГТУ им.К.Э.Циолковского, специальность: самолето-вертолетостроение.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ЗАО БДО Юникон

Менеджер

2007

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Заместитель директора
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дмитриев Александр Александрович
Год рождения: 1963
Образование:
Образование высшее.
1986 год - Московский авиационный институт, инженер-механик по механическому
оборудованию летательных аппаратов.
1999 год - Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова, финансы и кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2010

ОАО "РСК "МиГ"

Начальник управления по
закупке импортного
оборудования

2010

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель контрактного
блока по программе МС-21.

2011

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Заместитель директора
дирекции программ
гражданской авиации по
материально-техническому
обеспечению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Полетаев Константин Сергеевич
Год рождения: 1982
Образование:
Образование высшее.
2006 год - МГТУ им.Н.Э.Баумана. Специальность: управление промышленными предприятиями
по отраслям.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

настоящее
время

2007

Должность

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Руководитель направления
Департамента управления
собственностью

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Церт Сергей Владимирович
Год рождения: 1979
Образование:
Образование высшее.
2003 год - Московский авиационный институт (технический университет), инженер-экономист.
2003 год - Московский авиационный институт (технический университет), инженерконструктор.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "Корпорация "Фазотрон-Научноисследовательский институт
радиостроения"

Начальник отдела

2008

2011

ОАО "Корпорация "Фазотрон-Научно-

Руководитель планово-
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исследовательский институт
радиостроения"

экономического
департамента

2011

2011

ОАО "Корпорация "Фазотрон-Научноисследовательский институт
радиостроения"

Начальник отдела
стратегического
планирования и инвестиций

2011

2012

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Руководитель направления
организации
финансирования в рамках
госпрограмм

2012

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Руководитель направления
долгосрочного финансового
прогнозирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щукина Анна Евгеньевна
Год рождения: 1979
Образование:
Образование высшее.
2000 год - Московская государственная технологическая академия МГТА, факультет экономики и
предпринимательства, специальность бухгалтерский учет и аудит.
Institute of Professional Financial Manager
"Сертифицированный профессиональный внутренний аудитор (DipCPIA)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ЗАО БДО Юникон

Аудитор

2010

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Специалист по внутреннему
аудиту Департамента
внутреннего аудита
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование 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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
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 за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам ревизионной комиссии за участие в работе Ревизионной комиссии в
текущем году не выплачивались, действующих соглашений о таких выплатах нет.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2012, 9 мес.
0

Заработная плата

437 619

Премии

106 426

Комиссионные

0
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Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

544 045

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За исключением трудового договора (контракта) с начальником отдела внутреннего аудита,
иных соглашений о выплатах членам отдела в текущем финансовом году не существует.

Дополнительная информация:
Дополнительная информация не приводится.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

3 557
1 294 426.35

Выплаты социального характера работников за отчетный период

10 389

На предприятии существует профсоюзная организация, избран и действует профсоюзный
комитет.

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 9
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 14
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 14

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

35

(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
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г.Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
организации.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 84.3306
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 84.3306
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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Указанных лиц 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 последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г.Москва, пер.Уланский, д.22, корп. (стр.) 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.5164
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.5164

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.06.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г.Москва, пер.Уланский, д.22, корп. (стр.) 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.5164
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.5164

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.07.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г.Москва, пер.Уланский, д.22, корп. (стр.) 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.5164
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.5164

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г.Москва, пер.Уланский, д.22, корп. (стр.) 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.5164
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.5164

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

9

38 791 015

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

1

23 830 833

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

8

14 960 182

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
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Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Дата совершения сделки: 13.08.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи земельного участка , расположенного по адресу: Республика
Татарстан, г.Казань, Авиастроительный район, ул.Дементьева. Площадь земельного участка 784 кв.м.

Стороны сделки: ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова" - Продавец, ОАО "Туполев" - Покупатель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества,
одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО "КАПО
им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.

Размер сделки в денежном выражении: 1 054 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0056
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Акт приема-передачи земельного участка подписан сторонами 13.08.2012 г., взаиморасчеты
проведены в полном объеме, договор зарегистрирован, получено свидетельство на право
собственности на земельный участок.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало
большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение сделки. Планируется , что указанная сделка будет вынесена на
одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.

Дата совершения сделки: 01.08.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Разработка Акта-извещения на устранение отклонений от КД по шп.46, допущенных
производством ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова" в процессе изготовления самолета Ту214
№64505.
Стороны сделки: ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова" - Заказчик, ОАО "Туполев" - Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки

39

Полное фирменное наименование: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества,
одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО "КАПО
им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.

Размер сделки в денежном выражении: 233 999 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0012
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
17.09.2012, обязательства исполнены сторонами в полном объеме.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало
большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение сделки. Планируется , что указанная сделка будет вынесена на
одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.

Дата совершения сделки: 21.09.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Оклейка панелей двойной кривизны интерьера ВС Ту-214 №64523 пленкой фирмы "Scneller"
(Договор №1-33/2012).
Стороны сделки: ОАО "Туполев" - Исполнитель, ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова" - Заказчик.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества,
одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО "КАПО
им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.

Размер сделки в денежном выражении: 831 358 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0044
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
До полного выполнения обязательств
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало
большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
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последовало совершение сделки. Планируется, что указанная сделка будет вынесена на
одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.

Дата совершения сделки: 18.09.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор №1336, Проведение теоретической подготовки (переподготовки) специалистов ОАО
"КАПО им.С.П.Горьунова" по наземной отработке систем изделия 45 на базе АУМЦ-ТУ ОАО
"Туполев".
Стороны сделки: ОАО "Туполев" - Исполнитель, ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова" - Заказчик.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества,
одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО "КАПО
им.С.П.Горбунова", являющегося стороной сделки.

Размер сделки в денежном выражении: 100 306.42 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0005
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
До полного выполнения обязательств
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало
большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение сделки. Планируется , что указанная сделка будет вынесена на
одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.

Дата совершения сделки: 17.07.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор №5007/П-2012, ОКР "Потенциал".
Стороны сделки: ОАО "Туполев" - Заказчик, ОАО "ЛИИ им.М.М.Громова" - Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества,

41

одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО "ЛИИ
им.М.М.Громова", являющегося стороной сделки.

Размер сделки в денежном выражении: 3 700 518.95 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0197
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
До полного выполнения обязательств.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало
большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение сделки. Планируется , что указанная сделка будет вынесена на
одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.

Дата совершения сделки: 03.07.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор №4337/220ОКР/2012, разработка ЭТП в части испытаний модернизированного
авиационного комплекса Ту-22М3М.
Стороны сделки: ОАО "Туполев" - Заказчик, ОАО "ЛИИ им.М.М.Громова" - Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества,
одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% акций ОАО "ЛИИ
им.М.М.Громова", являющегося стороной сделки.

Размер сделки в денежном выражении: 4 077 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0217
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
До полного выполнения обязательств.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало
большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение сделки. Планируется , что указанная сделка будет вынесена на
одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.

Дата совершения сделки: 03.07.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор №4345/220ОКР/2012, разработка ЭТП в части НАС КД-2 для самолета Ту-22М3М.
Стороны сделки: ОАО "Туполев" - Заказчик, ЗАО "Бета-Ир" - Исполнитель.
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, при
этом стороной сделки является его аффилированное лицо - ЗАО "Бета-Ир".

Размер сделки в денежном выражении: 4 813 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0256
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
До полного выполнения обязательств.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало
большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение сделки. Планируется , что указанная сделка будет вынесена на
одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.

Дата совершения сделки: 23.08.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор №775.0204.04.12-173, Обеспечение технической эксплуатации и поддержание летной
годности самолетов Ту-204.
Стороны сделки: ОАО "Туполев" - Исполнитель, ЗАО "ЦТОиРАТ" - Заказчик.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ОАО "ОАК" - акционер ОАО "Туполев", владеющий более чем 20% акций Общества, при
этом стороной сделки является его аффилированное лицо - ЗАО "ЦТОиРАТ".

Размер сделки в денежном выражении: 150 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0008
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
До полного выполнения обязательств.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
В силу специфики деятельности эмитента заключение рассматриваемой сделки требовало
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большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение сделки. Планируется , что указанная сделка будет вынесена на
одобрение на ближайшем заседании совета директоров эмитента.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туполев"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2012

по ОКПО

18982156

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7705313252
73.10
47 / 16
384

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

АКТИВ

Код
строк
и

На
30.09.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На 31.12.2010
г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные

1160

2 046 622

2 100 644

2 171 625

788 336

632 757

421 762
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ценности
Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

71 208

86 973

92 271

Прочие внеоборотные активы

1190

1 075 627

1 080 507

1 068 505

ИТОГО по разделу I

1100

7 525 196

7 444 284

7 297 999

Запасы

1210

6 260 538

4 312 245

2 995 161

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

89 292

4 423

8 594

Дебиторская задолженность

1230

6 330 808

1 507 762

1 155 071

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

53 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

45 989

325 797

170 206

Прочие оборотные активы

1260

10 482

1 695

ИТОГО по разделу II

1200

12 790 109

6 151 922

4 329 032

БАЛАНС (актив)

1600

20 315 305

13 596 206

11 627 031

ПАССИВ

Код
строк
и

На
30.09.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На 31.12.2010
г.

2

3

4

5

6

3 543 403

3 543 403

3 543 836

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния
1

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

7 900 000

7 900 000

790 000

1360

23 995

23 995

23 845

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

99 244

140 461

196 741

ИТОГО по разделу III

1300

8 023 239

8 064 456

8 120 586

Заемные средства

1410

2 599 303

1 140 007

524 052

Отложенные налоговые обязательства

1420

53 878

66 801

75 066

Оценочные обязательства

1430

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

2 653 181

1 206 808

599 118

Заемные средства

1510

324 700

709 367

608 838

Кредиторская задолженность

1520

9 313 434

3 615 575

2 298 489

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

9 638 885

4 324 942

2 907 327

БАЛАНС (пассив)

1700

20 315 305

13 596 206

11 627 031

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

751
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Расшифровка строк баланса
на 30 сентября 2012 г.
Код
строки
баланса
1110

1120

1150

1190

1210

1230

1260

1520

Показатели

Сумма в тыс. руб.

Нематериальные активы
В том числе:
нематериальные активы
капитальные вложения в нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
В том числе:
результаты исследований и разработок
капитальные вложения в результаты исследований и
разработок
Основные средства
В том числе:
основные средства
капитальные вложения в основные средства
Прочие внеоборотные активы
В том числе:
капитальные вложения в конструкторскую
документацию, не введенную в эксплуатацию
РБП (срок использования свыше года)
авансы, выданные под строительство (срок
погашения свыше года)
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
прочие запасы и затраты
Дебиторская задолженность всего
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
авансы выданные
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
авансы выданные
прочие дебиторы
резерв по сомнительным долгам
Прочие оборотные активы
в том числе:
РБП (срок использования до года)
авансы, выданные под строительство (срок
погашения до года)
Кредиторская задолженность

2 046 622
2 046 602
20

788 336
665 044
123 292
1 075 627
1 068 505
7 122
6 260 538
315 341
5 944 792
405

6 330 808
1 430

1 430

6 329 378
699 942
5 531 612
99 655
-1 831
10 482
10 482
0
9 313 434
46

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
задолженность перед участниками по выплате
доходов

133 865
82 879
32 431
24 971
9 021 994
17 205
89
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туполев"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2012

по ОКПО

18982156

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7705313252
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

47 / 16
384

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

Наименование показателя

1

2

Код За 9 мес.2012
г.
строк
и
3

4

За 9 мес.2011
г.
5

Выручка

2110

1 017 777

693 249

Себестоимость продаж

2120

-957 620

-615 456

Валовая прибыль (убыток)

2100

60 157

77 793

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

60 157

77 793

Доходы от участия в других организациях

2310

532

294

Проценты к получению

2320

8 493

64

Проценты к уплате

2330

-102 423

-92 701

Прочие доходы

2340

90 870

12 844

Прочие расходы

2350

-89 760

-40 932

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-32 131

-42 638

Текущий налог на прибыль

2410

-254

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

9 479

6 883

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

12 922

-80

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-15 721

1 724

Прочее

2460

-6 085

-122

Чистая прибыль (убыток)

2400

-41 269

-41 116

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

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

2520

52

Совокупный финансовый результат периода

2500

-41 217

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-41 116
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, г. Казань, общая площадь 6 026
кв.м.
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 01.02.2012
Цена приобретения имущества: 6 339 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, г. Казань, общая площадь 784
кв.м.
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 13.08.2012
Цена приобретения имущества: 1 054 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Здание нежилое.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилое здание производственно-складского
корпуса (ангар №5), г.Казань
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 01.02.2012
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Цена приобретения имущества: 52 850 419.8
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Нежилое здание.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилое здание административно-бытовой части,
г. Казань
Основание для изменения: покупка (капитальные вложения)
Дата наступления изменения: 01.02.2012
Цена приобретения имущества: 83 150 000
Единица измерения: руб.

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 периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты 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
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, полностью соответствует
учредительным документам эмитента.

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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
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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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
10.2608
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 10.2608
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
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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
428011 Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, поселок Восточный, Восточная 4 стр. 6
ИНН: 7727580131
ОГРН: 1067746731656
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 20.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

51

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИЗОП ЛИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЗОП ЛИИ"
Место нахождения
140182 Россия, г.Жуковский, ФГУП "ЛИИ им.М.М.Громова", промзона
ИНН: 5013012806
ОГРН: 1025001633194
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
12.195
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 7 900 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (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

Государственный регистрационный номер выпуска

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
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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.
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)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
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8.5. 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 "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
08.02.2011

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.002494
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 19
702 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 19
137 427.22
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 34.26
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97.13
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 10.08.2008 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
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 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,

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
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акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 13.05.2010
Дата составления протокола: 18.06.2010
Номер протокола: 19
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В связи с тем, что собранием акционеров принято решение дивиденды по итогам 2009 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 2009 года не выплачивать,

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 02.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 27.04.2011
Дата составления протокола: 03.06.2011
Номер протокола: 21
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В связи с тем, что собранием акционеров принято решение дивиденды по итогам 2010 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 2010 года не выплачивать.
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Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.04.2012
Дата составления протокола: 07.06.2012
Номер протокола: 24
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В связи с тем, что собранием акционеров принято решение дивиденды по итогам 2011 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 2011года не выплачивать.

8.8.2. 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

8.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте в ежеквартальном отчете не приводятся.

8.10. 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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