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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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский
индустриальный банк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 2
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810300097000010
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк
России" - Московский банк
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Лефортовское отделение Сбербанк
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России г. Москва
Место нахождения: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 14
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810738120116460
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Новикомбанк" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: "Новикомбанк" г. Москва
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 4/4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702810000250008725
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: Расчетный

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"
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
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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:
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 2012 год
(последний завершенный финансовый год) - 950 832 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги нет.
Дополнительная информация эмитентом не приводится.

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
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ФИО: Ермолина Татьяна Николаевна
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Туполев"
Должность: Главный бухгалтер

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
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор займа, № 597-516-07/12 от 31.07.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация", 101000, г.Москва, Уланский
пер., д.22, стр.1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 075 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 074 999 999.97 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5 лет 5 мес

Средний размер процентов по кредиту

0
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займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

2013, 6 мес.
1 168 650 000

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

2 850 000

В том числе в форме залога или поручительства

2 850 000

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
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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
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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения

о

приобретении

ценных

бумаг

эмитента:

Открытое акционерное общество «Туполев» создано на неограниченный срок путем учреждения на
основании решения Учредителей (протокол №1 общего собрания учредителей от 7 сентября 1999 года) в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Постановлением Правительства РФ №720 от 30.06.99 г. «Об открытом акционерном обществе
«Туполев».
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 19 октября 1999 года за №
086.293.
Целью

создания

общества

является

объединение

интеллектуальных,

финансовых

и

материальных ресурсов, возможностей и усилий Учредителей для получения прибыли в результате
ведения

предпринимательской

деятельности

в

области

разработки,

производства,

продажи,

сопровождения в эксплуатации продукции авиационно-космического назначения, и в иных смежных
сферах, удовлетворение общественных потребностей в производимой обществом продукции (работах,
услугах).
Учредителями ОАО «Туполев» являлись:
- Российская Федерация, от имени которой выступало Федеральное агентство по правовой
защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения при
Министерстве юстиции Российской Федерации, г.Москва;
- Открытое акционерное общество «Ульяновский авиационный промышленный комплекс
«Авиастар», г.Ульяновск;
-

Открытое

акционерное

общество

«Авиационный

научно-технический

комплекс

им.А.Н.Туполева», г.Москва.
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В настоящее время ОАО «Туполев» входит в состав Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАО «ОАК»), образованной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
20 февраля 2006 г.
Основные акционеры ОАО «Туполев»:
- ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (доля в уставном капитале – 90.3688%);
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (доля в уставном капитале – 5.3892).
ОАО «Туполев» является продолжателем

традиций предприятия, основанного в 1922 году

выдающимся авиаконструктором и организатором отечественного авиационного производства Андреем
Николаевичем Туполевым. За годы существования конструкторского бюро было разработано около 300
проектов летательных аппаратов различного назначения, аэросаней и малых судов, из которых около 90
были реализованы в конструкциях, проходивших испытания, а более 40 строились серийно, во многом
определив лицо военной и гражданской авиации России.
В области пассажирского самолетостроения важнейшей для Общества является программа
развития семейства самолетов Ту-204/214. Одной из последних разработок КБ, продолжающих
генеральную линию семейства
пассажирского

самолета

Ту-204/214, является программа создания среднемагистрального

Ту-204СМ.

Решением

Авиационного

регистра

Межгосударственного

авиационного комитета сертификационные работы по пассажирскому самолету Ту-204СМ завершены и
ОАО «Туполев» выдано Дополнение к сертификату типа №СТ233-Ту-204-120СЕ/Д10 от 31 мая 2013 г.
Ту-204СМ – глубоко модернизированный вариант самолета Ту-204-100Е, использующий новый
двигатель ПС-90А2 с повышенными показателями ресурса и надежности, с двухчленным составом
летного экипажа, с модернизированным и вновь установленным оборудованием.
ОАО

«Туполев»

удалось

создать

гражданский

самолет,

не

уступающий

по

своим

характеристикам современным зарубежным аналогам. Самолет превосходит предшествующие типы
самолетов семейства Ту-204 по навигационным, летно-техническим характеристикам и соответствует
современным мировым требованиям

по экономичности, комфортабельности, эксплуатационной

технологичности.
В настоящее время в эксплуатации в частях Дальней авиации и частях Авиации ВМФ России
находятся следующие боевые самолеты разработки КБ: стратегический бомбардировщик-ракетоносец
Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-95МС, дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 и
дальний противолодочный самолет Ту-142М (Ту-142МК), Ту-142МЗ. Коллектив КБ вместе с серийными
заводами и ВВС постоянно работает над поддержанием боевой готовности находящихся в строю
самолетов и их модернизацией.
Стратегический авиационный комплекс Ту-160 в настоящее время является самым мощным в
мире авиационным ударным комплексом. Комплекс принят на вооружение в 2005 году.
Сегодня перед коллективом ОАО «Туполев» поставлены новые серьезные задачи – от создания
перспективных авиационных комплексов боевой авиации нового поколения до создания комплексной
системы послепродажного сервисного обслуживания, обеспечивающей эксплуатацию на протяжении
всего жизненного цикла всех самолетов разработки КБ А.Н. Туполева.

3.1.4. Контактная информация
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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, (499) 271-79-00 доб.71-42
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
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
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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 прогнозу ГосНИИ ГА 1 ёмкость рынка узкофюзеляжных самолётов в РФ
до 2020 г. составит около 556–627 единиц (табл. 1).
Таблица 1
Прогноз среднего годового прироста объёма
пассажирских перевозок в 2012–2031 г.г.

Инновационный сценарий – 6,3–7,8%;
энерго-сырьевой сценарий – 4,8%

Ёмкость рынка пассажирских воздушных судов в РФ
до 2020 г.
Ёмкость рынка узкофюзеляжных магистральных
воздушных судов в РФ до 2020 г.

914–1107 ед.
556–627 ед.
(из них – 121–136 ед. вместимостью 170–220 мест)

По состоянию на текущий момент времени ОАО «Туполев» ведёт проработку
поставки до 50 самолётов Ту-204СМ. Распределение проработки заказов на самолёты
семейства Ту-204 по заказчикам приведено в табл. 2.
Таблица 2
Заказчики

Количество ВС

Российские авиакомпании

26

Зарубежные авиакомпании

9

Государственная авиация

14

ИТОГО:

49

Проработка поставки самолётов 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 АзиатскоТихоокеанский регион.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
1

«С о с т о я н и е и п р о г н о з о б н о в л е н и я п а р к а В С в Р о с с и и », ГосНИИ ГА, 2013 г.
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возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторами, которые могут негативно 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;
•
увеличение стоимости кредитных ресурсов на российском рынке;
•
снижение уровня конкурентоспособности перспективных разработок авиационной
техники марки «Ту»;
•
снижение объемов серийного производства;
•
недостаточное развитие системы послепродажного обслуживания;
•
отсутствие мер по поддержанию вторичного рынка и гарантий остаточной стоимости;
•
снижение мер государственной поддержки продвижения самолётов отечественного
производства в авиакомпании и субсидирования лизинговых платежей и процентов по кредиту
для российских авиакомпаний, приобретающих российские самолёты.
Действие эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:
- разумная кредитная политика;
- повышение конкурентоспособности перспективных разработок;
- постоянная работа с органами государственного управления, серийными заводами,
эксплуатирующими организациями направленная на повышение объемов серийного производства
авиационной техники, развитие системы послепродажного обслуживания, введения и
расширения 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
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.
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Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Здания

Сумма
начисленной
амортизации

642 207 463

111 795 676

37 100 251

19 709 891

635 194 484

302 453 471

Транспортные средства

82 898 568

59 070 815

Производственный и хозяйственный инвентарь

48 734 841

14 643 747

Другие виды основных средств

3 550 888

1 335 094

Земельные участки

7 393 000

Сооружения
Машины и оборудование

ИТОГО

1 457 079 495

509 008 694

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Способ начисления амортизации - линейный.
Отчетная дата: 30.06.2013
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):

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной 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

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,
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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

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

2 881 495 001

889 180 927

829 117

397 722

2 340

2 047

123 280

123 280

Видеофильмы

10 559 107

10 482 350

НИОКР

18 488 896

18 488 896

ИТОГО

2 911 497 741

918 675 222

Товарные знаки

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 № 153.
Отчетная дата: 30.06.2013

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,
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 программноцелевой подход (Статья 3), и финансирование развития авиации осуществляется путем
выделения средств из федерального бюджета Российской Федерации на федеральные целевые
программы (Статья 10).
Основное направление деятельности Управления по работе с интеллектуальной
собственностью ОАО "Туполев" за отчетный период - анализ результатов научно-технической
деятельности ОАО "Туполев" с целью закрепления прав на такие результаты, обеспечения
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, а также анализ технических
решений на патентную чистоту.
В отчетном квартале получены три патента на полезные модели: № 128910 «Заслонка» (автор
Фролов Ю.А.), приоритет от 29.12.2012 г.; № 128601 «Фиксатор» (авторы Гольдман А.К.,
Александровский Б.В.) приоритет от 29.12.2012 г.; № 128694 «Фланцевое соединение» (автор
Фролов Ю.А.) приоритет от 29.12.2012 г.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В 2011–2012 г.г. продолжился дальнейший рост воздушных перевозок – в 2011 г.
пассажирооборот и объём перевезённых пассажиров составили 166,76 млрд. пкм
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(годовой прирост 13,4%) и 64,12 млн. чел. (годовой прирост 12,6%) соответственно, а в
2012 г. эти же показатели составили уже 195,78 млрд. пкм (годовой прирост 17,4%) и
74,03 млн. чел. (годовой прирост 15,5%) соответственно (табл. 3). 2
Таблица 3
Динамика показателей воздушных перевозок в РФ
(составлено по данным ТКП)
2009 г.

Показатель
Пассажирооборот, млрд.
пкм
Перевезённые пассажиры,
млн. чел.

2010 г.

2011 г.

прирост

2012 г.

прирост

прирост

112,47

147,12

30,8%

166,76

13,4%

195,78

17,4%

45,11

56,95

26,2%

64,12

12,6%

74,03

15,5%

Таким образом, прошедший 3-летний период после спада воздушных перевозок
в 2009 г. характеризуется устойчивой динамикой роста объёмов воздушных перевозок в
РФ. За период 2010–2012 г.г. пассажирооборот вырос на 74%, а объём перевезённых
пассажиров на 64% по отношению к соответствующим показателям 2009 г.
В российских авиакомпаниях продолжается сокращение парка морально
устаревших 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 – 7,2%. По сравнению с
2008 г., по итогам которого доля пассажирооборота составляла 27,5%, а доля
количества перевезённых пассажиров – 31,5%, снизилась на 21,1% и 24,3%
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 Ту134, крайне низкие темпы пополнения парка авиакомпаний новыми самолётами
семейства Ту-204.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы спроса

Возможности

Угрозы

 В ближайшее 20-летие в мире прогнозируется
ежегодный прирост пассажирооборота в среднем
4,7–5,0%, и в связи с этим ежегодный прирост
парка пассажирских самолётов в среднем 3,5–
3,8%. 3
 Ёмкость мирового рынка пассажирских
самолётов на этот же период оценивается в $4–
4,47 трлн. (в ценах 2012 г.).
 По прогнозам в ближайшие 20 лет ~70% от
всех мировых поставок новых пассажирских
самолётов
придётся
на
магистральные
узкофюзеляжные самолёты на общую сумму в
$1,6–2,03 млрд. (в ценах 2012 г.), что составляет
40–45% от всей ёмкости мирового рынка.
 Прогнозируется, что в ближайшее 20-летие в
РФ ежегодный прирост пассажирооборота в

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

«О с н о в н ы е п о к а з а т е л и р а б о т ы г р а ж д а н с к о й а в и а ц и и Р о с с и и з а 2 0 0 9 – 2 0 1 0 г . г . , з а 2 0 1 0 – 2 0 1 1 г . г . и з а
2 0 1 1 – 2 0 1 2 г . г . », ТКП

2

3

Ai r b u s G l o b a l M a r k e t F o r e c a s t 2 0 1 2 - 2 0 3 1 ; B o e i n g C u r r e n t M a r k e t O u t l o o k 2 0 1 2 - 2 0 3 1
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Факторы конкуренции

Экономические факторы

Политические и правовые
факторы

Научно-технические
факторы
Международные
факторы

среднем составит 4,8%.
 В ближайшие 20 лет РФ потребуется 1006
новых
самолётов
общей
стоимостью
$95,2 млрд., из них 839 узкофюзеляжных
(прогноз Airbus).
 Сохраняется
20%
ставка
таможенной
пошлины на ввоз в Россию ВС вместимостью от
50 до 111 кресел и от 160 до 219 кресел, что
является сдерживающим фактором экспансии на
российский рынок продукции зарубежных
производителей.
 Предлагается снижение или вовсе отмена
НДС на ВС отечественного производства.
 Субсидирование государством лизинговой
ставки для самолетов вместимостью до 55 кресел
с любым типом двигателя и до 72 кресел с ТВД.
Минпромторгом
рассматривается
вопрос
субсидирования
лизинговой
ставки
для
самолетов вместимостью до 100 и возможно до
200 кресел.
 Создание
системы
ППО,
отвечающей
современным мировым стандартам.

·

Незначительный рост ВВП и замедление
темпов развития экономики РФ в последние 3
года (после мирового финансового кризиса): в
2010 г. – 4,5%, в 2011 г. – 4,3%,
в 2012 г. – 3,8% (оценка). Прогнозируется, что в
ближайшие годы продолжится незначительный
рост экономики РФ с дальнейшим его
замедлением (так прирост ВВП в 2013 г. – 3,3%,
в 2014 г. – 2,7% , в 2015 г. – 2,2% (прогноз ИНП
РАН)).

·

В настоящее время политическая ситуация в
РФ характеризуется как стабильная.

·

·

Мировой рынок магистральных самолётов
фактически
монополизирован
компаниями
Boeing (США) и Airbus (ЕС).

·

В настоящее время российский рынок
магистральных самолётов практически захвачен
компаниями Boeing и Airbus.

·

Низкие
ставки
предлагаемые
под
авиационной техники.

кредитных
поставки

ресурсов,
западной

·

Крайне низкие темпы серийного производства
российских воздушных судов.

·

Продолжает
происходить
квалифицированных кадров.

·
·

отток

Высокая себестоимость производства.

Высокие ставки
российском рынке.

кредитных

ресурсов

·

Отсутствие
законодательной
регулирующей операционный лизинг.

на

базы,

·

Возможность регистрации воздушных судов за
рубежом.

·

Развитие науки в РФ всё ещё остается на
достаточно высоком уровне.

Возрастающая конкуренция
промышленно развитых стран

Согласно принятым договоренностям после
присоединения РФ к ВТО государственная
поддержка
производителей
ВС
по
субсидированию конкретных проектов и
компенсации лизинговых платежей сохраняется.

После присоединения РФ к ВТО таможенные
пошлины на ввозимые в РФ иностранные ВС
будут снижены в течение 7 лет до 13%.

·

со

стороны

·

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «Туполев» в сегменте магистральных самолётов являются
компании Boeing (США), Airbus (ЕС) и COMAC (КНР); в сегменте региональных самолётов –
компании Embraer (Бразилия), Bombardier (Канада), АНТК им. О.К.Антонова (Украина) и COMAC
(КНР).

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
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- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Ликвидационная комиссия в случае и на период ликвидации Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В соответствии со Статьей 12 Устава Общества к компетенции Общего собрания
акционеров относятся:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях,
когда в соответствии с Законом об АО данное решение может быть принято только Общим
собранием акционеров;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также
распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона
об АО;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии Общества. Утверждение размера таких вознаграждений и (или)
компенсаций.
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.
Процедура проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем
собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров по предложению Совета
директоров.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами).
В соответствии со Статьей 18 Устава Общества к компетенции Совета директоров
относятся следующие вопросы:
- определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (бюджета) Общества на срок,
определяемый Советом директоров.
- рассмотрение отчета об исполнении финансово-хозяйственного плана деятельности
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(бюджета) Общества.
- создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование
таких процедур;
- формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и
оказываемые им услуги, за исключением оказания услуг и поставок продукции в рамках военнотехнического сотрудничества РФ с иностранными государствами, а также исполнения
государственного оборонного заказа;
- созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы, утверждение
повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в
соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
- подготовка предложений о внесении в Устав Общества изменений, подготовке Устава
Общества в новой редакции и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также
подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в
том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам года, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее, чем
за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года;
- выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами
12.1.2, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.15-12.1.20 Устава;
- подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных
акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку
увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по определению количества,
номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими
акциями;
- размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных
бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом об АО;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим
Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
- внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона об АО;
- одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Закона об АО;
- предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в
соответствии с Уставом Общества, если указанная сделка отвечает одному из перечисленных
признаков и не является сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с главами X или XI
Закона об АО:
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а) предметом сделки является производство, модернизация, купля-продажа, лизинг воздушных
судов, а так же любое обременение воздушных судов правами третьих лиц;
б) предметом сделки является любое движимое имущество (в том числе права), стоимость
которого превышает 2 (Два) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
в) предметом сделки является обременение движимого имущества Общества (в том числе
прав, принадлежащих Обществу), стоимость которого превышает 2 (Два) процента балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, правами третьих лиц (поручительство, залог, предоставление
лицензий);
г) предметом сделки является выдача или получение Обществом займа (кредита);
д) предметом сделки является обременение недвижимого имущества (прав на недвижимое
имущество), принадлежащего Обществу правами третьих лиц, за исключением передачи
недвижимого имущества в аренду на срок менее одного года;
е) предметом сделки является отчуждение, возможность отчуждения или обременение
правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских и иностранных
юридических лиц.
- принятие решения о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в
соответствии с Уставом Общества, если указанная сделка отвечает одному из перечисленных
признаков:
а) предметом сделки является приобретение, создание или отчуждение недвижимого
имущества (здесь и далее по пункту за исключением воздушных судов) или прав, связанных с
недвижимым имуществом (за исключением передачи недвижимого имущества в аренду), а так
же проведение работ, связанных с капитальным ремонтом недвижимого имущества;
б) предметом сделки является приобретение Обществом акций (долей в уставном капитале)
других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении;
в) предметом сделки является приобретение или выдача Обществом векселя, производство
по векселям передаточных надписей, авалей, независимо от суммы.
- принятие решения об учреждении, участии и о прекращении участия Общества, а также об
изменения доли участия Общества в других юридических лицах и организациях, за исключением
организаций, указанных в подпункте 12.1.19 настоящего Устава.
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- принятие решения о поощрении или наложении дисциплинарного взыскания на Генерального
директора;
- определение размера выплачиваемых Генеральному директору и Главному бухгалтеру Общества
вознаграждений и компенсаций;
- определение условий и заключение договоров с Генеральным директором;
- контроль эффективности деятельности Генерального директора;
- утверждение укрупненной организационной структуры управления Обществом, отражающей
систему управления на уровне заместителей Генерального директора, руководителей ключевых
подразделений (групп подразделений) Общества.
- согласование по представлению Генерального директора кандидатуры на должности Главного
бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества.
- назначение Секретаря Совета директоров Общества (далее - Секретарь) и его заместителя;
- утверждение Регистратора и условий договора с ним об оказании услуг по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение отчетов об
использовании средств фондов;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров о принятии решений об отчислении
средств в фонды Общества.
- урегулирование внутрикорпоративных конфликтов.
- принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности
Общества;
- создание комитетов и комиссий Совета директоров.
- утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;
- определение количественного состава комитетов и комиссий Совета директоров, избрание и
досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий.
- утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления
акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и
дополнений;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
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- принятие решений в соответствии с законодательством о банкротстве, за исключением
решений, которые Общество или исполнительные органы Общества обязаны принять согласно
законодательству о банкротстве, и решений, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров Общества.
- выработка позиции Общества в отношении общей стратегии и долгосрочных планов развития
ДЗО, формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по
голосованию представителей Общества в органах управления ДЗО по данному вопросу.
- утверждение порядка взаимодействия Общества и его ДЗО.
- контроль выполнения финансово-хозяйственных планов и бюджетов ДЗО.
- определение и утверждение состава дочерних и зависимых обществ Общества (далее – ДЗО),
которые оказывают или могут оказывать существенное влияние на финансово-экономические и
иные показатели Общества (далее – Ключевые ДЗО).
- определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив)
представителям Общества по голосованию в органах управления дочерних и зависимых обществ
Общества (далее – ДЗО) по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, формирования
исполнительных органов и избрания членов советов директоров, ревизионных комиссий ДЗО,
увеличения и уменьшения уставного капитала ДЗО, совершения Ключевым ДЗО сделки или
нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых на сумму свыше 10 (Десяти) процентов
балансовой стоимости активов Ключевого ДЗО.
- определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив)
исполнительным органам Общества по голосованию представителя Общества на общих
собраниях акционеров (участников), в иных органах управления ДЗО в отношении совершения
ДЗО любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве ДЗО, или совершения ДЗО
иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности
(банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или их руководители (исполнительные органы)
обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о
несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых ДЗО является кредиторами в
рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.
- определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив)
исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества на общих
собраниях акционеров (участников), в иных органах управления ДЗО в отношении одобрения
сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, если в
результате совершения данной сделки (сделок) доля ДЗО в уставном (складочном) капитале
юридического лица будет составлять менее 51 (Пятидесяти одного) процента от величины
уставного (складочного) капитала этого российского или иностранного юридического лица.
- иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом.
В случае если какая-либо сделка требует принятия решения Советом директоров о ее
совершении и одновременно является крупной и в совершении которой имеется
заинтересованность, указанная сделка подлежит совершению после принятия
соответствующего решения Советом директоров о ее совершении и ее одобрения в
соответствии с положениями главы XI Закона об АО.
В случае если какая-либо сделка требует принятия решения Советом директоров о ее
совершении и одновременно является крупной, указанная сделка подлежит совершению после
принятия соответствующего решения Советом директоров о ее совершении и ее одобрения в
соответствии с положениями главы X Закона об АО.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на
решение Генерального директора и/или Правления.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В соответствии со Статьей 21 Устава Общества:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором
Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию
акционеров.
По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть
переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему

23

принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий
осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе
в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора
Общества.
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства
Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям
Закона об АО.
Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества
должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета
директоров.
Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета
директоров Общества или иной член Совета директоров, уполномоченный Советом директоров.
Генеральный директор Общества может одновременно совмещать должность Генерального
конструктора Общества.
Решение о совмещении должностей Генерального директора и Генерального конструктора
принимается советом директоров Общества и устанавливается договором, заключаемым с
генеральным директором Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами.
- вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для согласования на должности Главного
бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества.
- назначает руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений
Общества, выдает доверенности на осуществление ими своей деятельности;
- назначает заместителей генерального директора Общества, распределяет обязанности между
своими заместителями.
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или
после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров в порядке,
предусмотренном Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,
выдает доверенности от имени Общества.
- представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы
государственного управления.
- ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета
Общества.
- открывает расчетные и иные счета в банках.
- определяет учетную политику Общества.
- утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками
Общества.
- утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным
директором вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом.
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также
порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну.
- обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.
Генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности,
действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством; не
совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения Общим собранием
акционеров или Советом директоров, если такое одобрение требуется в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; не заниматься
деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об
ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых
требуется предварительное решение органов управления Общества.
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Генеральный директор Общества на время отпуска, командировки и иного кратковременного
отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей временно исполняющего
обязанности Генеральный директор.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» Протокол № 25 от 06 июня 2013
года утвержден Устав Открытого акционерного общества «Туполев» (в новой редакции № 2).
МИФНС № 46 по г.Москве 20 июня 2013 г. внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (ГРН
2137747140474).
Учтены изменения действующего законодательства, уточнена компетенция органов управления
общества и изменено наименование единоличного исполнительного органа.

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:
Образование высшее.
1978 год - Новосибирский электротехнический институт, инженер-механик.
Кандидат технических 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

2006

2009

Аппарат Правительства Российской
Федерации

Член Военно промышленной палаты при
Правительстве Российской
Федерации

2009

2013

ОАО "Туполев"

Президент

2013

настоящее
время

ОАО "Туполев"

Генеральный директор

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:
Сведений о наличии родственных связей с лицами, входящими в состав органов у
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: 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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2009

ОАО "Туполев"

Заместитель вице-президента
по экономике и финансам

2009

2010

ОАО "Туполев"

Коммерческий директор

2010

2013

ОАО "Туполев"

Вице-президент по
экономике и финансам

2013

2013

ОАО "Туполев"

Первый вице-президент директор управления
программами.

2013

настоящее
время

ОАО "Туполев"

Первый заместитель
генерального директора директор по управлению
программами.

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: 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

Наименование организации
по

настоящее
время

2006

Должность

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:
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
2005

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО "Ильюшин Финанс Ко"

Заместитель руководителя

27

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 магиcтральным
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
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
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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
ФИО: Лягушкин Александр Викторович
Год рождения: 1963
Образование:
Образование высшее.
1986 год - Московский авиационный институт, инженер-механик (самолетостроение)
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:
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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: 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
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):
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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
ООО "АВИАКОР-Самарский авиационный
завод"

Исполнительный директор

2011

ООО "РОСПРОМИНДУСТРИЯ"

Директор

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор Дирекции
программ специальной
авиации

2007

2008

2009
2011

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: 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
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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
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
дирекции программам
дальней 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: Чириков Владимир Львович
Год рождения: 1952
Образование:
Образование высшее.
1974 год - Высший Московский Технологический Институт легкой промышленности, инженерэкономист.
Кандидат технических 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

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
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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

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

Наименование организации

Должность

по

1997

2006

НАПО им. Чкалова, г.Новосибирск

Генеральный директор

2006

2009

Аппарат Правительства РФ

Член ВПК

2009

2013

ОАО "Туполев"

Президент

2013

настоящее
время

ОАО "Туполев"

Генеральный директор

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
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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: руб.
Наименование показателя

2013, 6 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:
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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента являются:
Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества и Отдел внутреннего аудита.
В соответствии со Статьей 23 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности
Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым
Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров простым
большинством голосов акционеров, участвующих в собрании на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров в количестве 5 (Пяти) человек.
Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была избрана на годовом Общем собрании
акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано
внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров,
Генеральным директором, членами Ликвидационной комиссии. Членами Ревизионной комиссии
не могут быть также заместители Генерального директора и главный бухгалтер Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее кворума,
предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее
собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
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итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется также во всякое время:
- по инициативе самой Ревизионной комиссии;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
(Десятью) процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
- проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности Общества за год;
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- проверка соблюдения учетной политики Общества;
- проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
- проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о
распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества,
исполнения смет общехозяйственных расходов;
- проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;
- проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;
- проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения
планово-предупредительных ремонтов;
- проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе;
- проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации Обществом;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов
статистики, органов государственного управления и контроля;
- проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их
соответствия действующему законодательству, настоящему Уставу и иным внутренним
документам Общества.
Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности
привлекает профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом или его участниками.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия и Аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
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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).
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:
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: Аникина Ольга Владимировна
Год рождения: 1982
Образование:
Образование высшее.
2005 год - МАИ (ГТУ) Факультет "Экономика и менеджмент", присуждена квалификация
инженер-экономист по специальности "Автоматизированные системы обработки
информации".
2009 год - МАИ (ГТУ) Кандидат экономических наук по специальности 05.02.22 "Организация
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производства (промышленность)".
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

2010

ОАО "Государственное
зам.начальника/ведущий
машиностроительное конструкторское бюро экономист бюджетного
"Вымпел" им.И.И.Торопова"
отдела

2010

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

старший менеджер
Департамента планирования
инвестиций и технического
развития

2011

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

менеджер Департамента
экономики и сводного
планирования

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: 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
2006

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО "РСК "МиГ"

Начальник управления по
закупке импортного
оборудования
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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
ФИО: Козыряцкий Валентин Викторович
Год рождения: 1972
Образование:
Образование высшее.
1994 год - Ярославское высшее военное финансовое училище, экономист.
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

2008

2009

ОАО "Московская областная
инвестиционная трастовая компания"

Главный специалист отдела
внутреннего аудита (МСФО)

2009

2009

ООО"КонсалтПрофСтайл"

Генеральный директор

2009

2009

ООО "Научно-технический центр
предприятий ВПК"

Аудитор

2009

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Руководитель направления
по внутреннему аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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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-Научноисследовательский институт
радиостроения"

Руководитель плановоэкономического
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:
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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

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 период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия Общества
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 6 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.
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.
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Наименование показателя

2013, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

3 662

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

969 915.2

Выплаты социального характера работников за отчетный период

10 664.41

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: 4
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 16
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 24.04.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 16

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения
101000 Россия, Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.3688
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.3688
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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:

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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3892
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3892
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

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
Федеральная собственность
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Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом (Росимущество)
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., 9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
5.3892
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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
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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"
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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2013
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, %: 90.3688
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.3688
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, Российская Федерация, г.Москва, Никольский переулок, дом 9.
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3892
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3892
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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

7

77 948 314

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)

0

0

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

7

77 948 314

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
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых 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: 02.04.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор № 214/011. Обеспечение летных испытаний по "Программе № 204-5207-2012
специальных летных испытаний самолета Ту-214 № 011"
Стороны сделки: ОАО «Туполев» - Заказчик, ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - 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 «КАПО им. С.П.
Горбунова», являющегося стороной сделки.
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Размер сделки в денежном выражении: 11 467 705.00, в т.ч. НДС 18% RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.049
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
До полного исполнения обязательств по сделке.
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: 18.04.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор № 037/Б-13 на соисполнение работ по Государственному оборонному заказу.
Выполнение работ по теме: "Разработка и выпуск бюллетеня серии "БУ" по оборудованию
самолётов типа Ту-142МК (МЗ) спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС/GPS"
Стороны сделки: ОАО «Туполев» - Заказчик, ОАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева» - 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 «ТАНТК
им.Г.М.Бериева» , являющегося стороной сделки.

Размер сделки в денежном выражении: 1 780 269.17, в т.ч. НДС 18% RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0076
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
До 15.10.2013
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: 13.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор № 03/13 ТУ. Выполнение услуг по взвешиванию грузового транспорта Заказчика
Стороны сделки: ОАО "Туполев" - Исполнитель, ОАО "ЛИИ им.М.М.Громова" - 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"
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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: 1 185 000.00 НДС в т.ч. НДС 18% RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0051
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2013
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: 17.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор № 6004/95/М/2013. Выполнение обязательств по поставке информационноизмерительной системы (ИИС-32 (АБД)) - 4 комплекта.
Стороны сделки: ОАО "Туполев" - Покупатель, ООО НПП "ИЗОП ЛИИ" - Поставщик.
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 - ООО НПП "ИЗОП ЛИИ".

Размер сделки в денежном выражении: 30 127 260.00 НДС не облагается. RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.1292
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
До полного исполнения обязательств по сделке.
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: 17.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
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Договор № 6206/160/С/2013. Выполнение обязательств по поставке информационноизмерительной системы (ИИС-32 (АБД)) - 3 комплекта.
Стороны сделки: ОАО "Туполев" - Покупатель, ООО НПП "ИЗОП ЛИИ" - Поставщик.
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 - ООО НПП "ИЗОП ЛИИ".

Размер сделки в денежном выражении: 22 595 445.00 НДС не облагается. RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.097
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
До полного исполнения обязательств по договору.
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: 01.07.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор № 1-16/2013. Выполнение работы по теме: «Конструкторское сопровождение
постройки самолета Ту-214ВПУ.
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: 10 533 350.00, в т.ч. НДС. RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0452
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
До 30.09.2013
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
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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: 15.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор № 1-14/2013. Разработка и передача Заказчику конструкторской документации на
доработку панели 74.05.0419.044 в связи с внедрением декомпрессионного клапана.
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: 259 285.00, в т.ч. НДС 18% RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0011
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.08.2013
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.

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
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туполев"
Идентификационный номер налогоплательщика

30.06.2013

по ОКПО

18982156

ИНН

Вид деятельности: научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук

по ОКВЭД

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

0710001

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7705313252
73.10
12247 / 16
384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
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
ценности

1160

Финансовые вложения

1 992 826

2 028 672

2 100 644

1 069 188

1 012 330

632 757

1170

3 543 113

3 543 113

3 543 403

Отложенные налоговые активы

1180

595 991

462 086

91 663

Прочие внеоборотные активы

1190

1 115 238

1 096 139

1 080 507

ИТОГО по разделу I

1100

8 316 356

8 142 340

7 448 974

Запасы

1210

11 209 408

8 801 998

4 312 245

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

621 758

483 901

4 423

Дебиторская задолженность

1230

9 470 826

4 441 457

1 507 762

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 390 899

63 241

325 797

Прочие оборотные активы

1260

23 796

51 269

1 695

ИТОГО по разделу II

1200

23 716 687

13 841 866

6 151 922

БАЛАНС (актив)

1600

32 033 043

21 984 206

13 600 896

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

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

7 900 000

1360

23 995

23 995

23 995

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-310 150

-220 958

-1 971

ИТОГО по разделу III

1300

7 613 845

7 703 037

7 922 024

Заемные средства

1410

2 233 736

2 929 135

1 556 375

Отложенные налоговые обязательства

1420

540 977

411 933

71 491

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

2 774 713

3 341 068

1 627 866

Заемные средства

1510

224 060

301 090

293 000

Кредиторская задолженность

1520

21 194 801

10 471 065

3 615 575

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

225 624

167 946

142 431

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

21 644 485

10 940 101

4 051 006

БАЛАНС (пассив)

1700

32 033 043

21 984 206

13 600 896

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Расшифровка строк баланса
на 30 июня 2013 г.
Код
строки
баланса
1110

1120

1150

1170

1190

1210

1230

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
Финансовые вложения
В том числе:
Финансовые вложения
Резерв под обесценение финансовых вложений
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
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)

1 992 826
1 992 823
3

1 069 188
948 071
121 117
3 453 113
3 453 403
-290
1 115 238

1 068 505
46 733

11 209 408
1 097 597
10 111 576
235

9 470 826

22 327

22 327

9 448 499
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1260

1520

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)
Внутрихозяйственные расчеты (79 б/с)
Кредиторская задолженность
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

672 411
8 664 690
117 775
-6 377
23 796
23 796

21 194 801
215 208
94 588
47 330
24 243
20 327 909
485 522
1
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туполев"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.06.2013

по ОКПО

18982156

ИНН

Вид деятельности: научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук

7705313252

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12247 / 16

по ОКЕИ

384

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

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2013 г.

За 6 мес.2012
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

212 509

597 435

Себестоимость продаж

2120

-205 089

-552 562

Валовая прибыль (убыток)

2100

7 420

44 873

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

7 420

44 873

Доходы от участия в других организациях

2310

119

356

Проценты к получению

2320

7 834

1 029

Проценты к уплате

2330

-71 391

-81 437

Прочие доходы

2340

4 328

5 980

Прочие расходы

2350

-41 776

-27 948

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-93 466

-57 147

Текущий налог на прибыль

2410

-39

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

14 284

6 188

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-126 936

12 942

Изменение отложенных налоговых активов

2450

131 384

-7 700

Прочее

2460

-136

-5 988

Чистая прибыль (убыток)

2400

-89 193

-57 893

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

1

Совокупный финансовый результат периода

2500

-89 192

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-57 893
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:

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
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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.: 8 350 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 8 350 000 000
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, отличается от указанного в
учредительных документах эмитента в связи с проводимым эмитентом размещением
дополнительного выпуска акций.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 11.01.2013
Размер УК до внесения изменений (руб.): 7 900 000 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 900 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 8 350 000 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 8 350 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
18.10.2012
Номер протокола: 64

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за
20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до
даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров либо вопрос о реорганизации Общества
в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о его проведении должно быть сделано не
позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет –
http://www.tupolev.ru и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме заказным письмом по почтовому
адресу, указанному в реестре акционеров Общества либо вручено такому лицу (или его
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уполномоченному представителю) лично под роспись.
Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в
течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления по
адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
По требованию акционеров Общество в течение 7 (Семи) дней обязано предоставить им
копии документов, содержащих указанную в пункте 14.7 Устава информацию. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится:
•
по решению Совета директоров на основании собственной инициативы Совета
директоров;
•
по требованию Ревизионной комиссии;
•
по требованию Аудитора;
•
по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения
Собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 53 Закона об АО.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих
созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Собрания акционеров.
В случае если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров подписано
представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия
доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о
представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом об АО должны
содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями
Закона об АО к оформлению доверенности на голосование.
В случае если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров подписано
акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в
депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
Требования о проведении внеочередного Собрания акционеров могут быть представлены путем
направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного
органа Общества или вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную
корреспонденцию, адресованную Обществу.
Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров направлено простым
письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования
является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату
получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного
Собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым
отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров вручено под роспись, датой
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предъявления такого требования является дата вручения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров
Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами
общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и
Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны
поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного
Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию должно
содержать:
•
имя каждого предлагаемого кандидата;
•
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и
место его выдачи, орган, выдавший документ);
•
наименование органа, для избрания в который он предлагается;
•
сведения об образовании (наименование учебного учреждения, специальность);
•
все должности, занимаемые кандидатом в Обществе и других организациях за последние 5
(Пять) лет и на момент подачи заявки в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким
вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в
течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления по
адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
По требованию акционеров Общество в течение 7 (Семи) дней обязано предоставить им
копии документов, содержащих указанную информацию. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
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сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в
порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Собрания акционеров.
Раскрытие информации о решениях, принятых общим собранием акционеров также
осуществляется в сети Интернет в виде Сообщений о существенных фактах.
По письменному требованию заинтересованных лиц Общество в течение 5 дней обязано
предоставить им копии документов, содержащих указанную в пункте 14.7 Устава Общества
информацию. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление. предоставить им копии документов, содержащих
указанную в пункте 14.7 Устава Общества информацию. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авиастар-СП"
Место нахождения
432072 Россия, г. Ульяновск, проспект Антонова 1
ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636
Доля эмитента в уставном (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: 2127331631
ОГРН: 1042127011684
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"
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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
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
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 7 900 000 000
Количество дополнительных акций, 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): 1
975 000 000
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):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
13.04.2000

1-01-04640-A

20.12.2012

1-01-04640-A-001D
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии со Статьей 8 Устава Общества:
Каждый акционер имеет право:
•
без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие ему акции;
•
получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и
получать их копии за соответствующую плату с соблюдением требований законодательства
РФ;
•
передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю
(представителям) на основании доверенности;
•
получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право
на участие в Общем собрании;
•
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и
внутренними документами Общества.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его
имущества.
В соответствии со Статьей 14 Устава Общества:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и
Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество
не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания
акционеров.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения об акциях эмитентом не указываются.

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
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением 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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
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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
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
224 239.62
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества.
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 34.26
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97.57
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
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
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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.

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
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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.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 03.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.04.2013
Дата составления протокола: 06.06.2013
Номер протокола: 25
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 2012 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 2012 года не выплачивать.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах 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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