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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
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк г.Москва
Место нахождения: 127994, г.Москва, ул.Сущевская, д.20
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810638040102463
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк
Россия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ Россия"
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, поселок Газопровод, Деловой центр
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810170010004957
Корр. счет: 301018100000000132
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.07.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.07.1996

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 207852
(Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации)
Продление срока действия регистрации товарного знака: до 18 апреля 2021 г.
2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 205734
(Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации)
Продление срока действия регистрации товарного знака: до 18 апреля 2021 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
«Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»
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Сокращенное фирменное наименование: АООТ «ОКБ им А.С.Яковлева»
Дата введения наименования: 31.08.1993
Основание введения наименования:
Регистрация Общества.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское
бюро им. А.С.Яковлева»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»
Дата введения наименования: 25.07.1996
Основание введения наименования:
Изменение организационной формы.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 007.420
Дата государственной регистрации: 31.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739252298
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 25.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 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:
История создания и развития эмитента:
В 1926 году Александр Сергеевич Яковлев вместе с будущими ведущими работниками
ОКБ приступил к созданию своего первого легкого самолета АИР-1.
12 мая 1927 г. летчик Пионтковский Ю.И. поднял АИР -1 в воздух, совершив на нем
первый полет.
12 мая 1927 г. считается днем рождения ОКБ.
15 января 1934 г. приказом № 23 по ГУАПу конструкторско-производственная
группа Яковлева А.С. при заводе № 39 была выделена в самостоятельную
конструкторско-производственную единицу и непосредственное подчинение Спецавиатреста, и в
этом же году стала называться «Заводом № 115» (открытое название). Приказом № 270 от 7
марта 1935 г. по Наркомтяжпрому был утвержден устав Государственного союзного завода №
115 при непосредственном подчинении Наркомтяжпрому.
В 1959 году завод № 115 был переименован в «Предприятие п/я 1303» и передан в ведение
ГКАТ.
Приказом № 175 по Министерству авиационной промышленности от 30 апреля 1966г.
предприятию присвоено открытое наименование «Московский машиностроительный завод
«Скорость» и условное – «Предприятие п/я М-5050».
В 1989 году в соответствии с приказом от 13.04.89 г. № 162 по Министерству авиационной
промышленности (МАП), приказ по «ММЗ «Скорость» от 17.05.89 г. № 396, за предприятием
сохранено открытое наименование – «Московский машиностроительный завод «Скорость», а
условное наименование – «Предприятие п/я М-5050» – отменено.
Приказом Министра МАП от 31.07.90г. № 346 предприятию присвоено имя Александра
Сергеевича Яковлева – «Московский машиностроительный завод «Скорость» имени А.С.
Яковлева».
01 июля 1992 года году вышел Указ Президента РФ № 721 «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества».
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На основании распоряжения Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 23.12.92
г. № 389-р был утвержден план приватизации «ММЗ «Скорость» имени А. С. Яковлева» и
принято решение преобразовать его в Акционерное общество открытого типа
«Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (АООТ «ОКБ им.А.С. Яковлева»).
Московской регистрационной палатой было выдано соответствующее свидетельство серии
МРП № 007.420 от 31.08.1993 г.
В рамках действующего законодательства Российской Федерации 25.07.1996 г. Московская
регистрационная палата зарегистрировала новую редакцию Устава общества с новым
наименованием – Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А. С.
Яковлева» (ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»).
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
за основным государственным регистрационным номером 1027739252298 (Свидетельство
Федеральной налоговой службы от 25.09.2002 г.)
Срок деятельности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» не ограничен.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125315 Россия, , Ленинградский проспект 68
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125315 Россия, , Ленинградский проспект 68
Телефон: 8-499-157-31-62
Факс: 8-499-151-57-71
Адрес электронной почты: okb @ yak.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http: //www. yak.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел ценных бумаг
Адрес нахождения подразделения: 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 68
Телефон: 8-499- 151-15-63
Факс: 8-499- 151-15-63
Адрес электронной почты: okb @ yak.ru
ѐАдреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714039849

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
73.10
74.30
35.30.3
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35.30.9
72.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 22164
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.11.2017
2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 22164/1
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.11.2017
3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 11946-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1540
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным
техническим разведкам)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2017
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5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 002607 ВВТ-О
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЯК ИНЖИНИРИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЯК ИНЖИНИРИНГ"
Место нахождения
125315 Россия, г.Москва, Ленинградский проспект, 68
ИНН: 7714116211
ОГРН: 1037700071155
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
п.2 ст.6 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - дочернее
общество
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
проведение работ по проектированию, планированию, разработке документации по научным,
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экономическим и другим исследованиям, созданию, изготовлению и внедрению производства
летательных аппаратов и другой наукоемкой продукции.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Рахимбаев Алексей Гайратович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЯК-Комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЯК-Комплекс"
Место нахождения
125315 Россия, г.Москва, Ленинградский проспект ,68
ИНН: 7714035347
ОГРН: 1027700571128
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
п.2 ст.6 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - дочернее
общество
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
проведение работ по проектированию, планированию, разработке документации, научным,
экономическим и другим исследованиям, созданию, изготовлению и внедрению производства
летательных аппаратов и другой наукоемкой продукции.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Янкевич Юрий Иванович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Генеральный директор - Генеральный конструктор
4. Научно-технический Совет
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Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и
настоящим Уставом.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. 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;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
9. Утверждение Аудитора Общества;
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года.
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
13. Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
14. Дробление и консолидация акций;
15. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
16. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Совет директоров общества
Осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на
основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного общим
собранием акционеров Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах», связанные с подготовкой, проведением Общего собрания акционеров Общества;
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
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ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
9. Избрание Генерального директора – Генерального конструктора Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
10. Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы Общества, рекомендации по
размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального
директора Общества;
14. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества,
утверждение Положений о филиалах и представительствах; утверждение по предложению
Генерального директора Общества кандидатур на должность руководителей филиалов и
представительств Общества;
15. Одобрение сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или несколько
взаимосвязанных сделок на сумму от 10 % (Десяти процентов) до 25 %
(Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17. Одобрение сделок, предусмотренных гл. ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
19. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
п.п.2, 6 и 14-19 п.11.3. настоящего Устава;
20. Утверждение отчетов об итогах размещения дополнительных акций;
21. Утверждение организационной структуры Общества, Положения о Научно-техническом
совете Общества и кандидатуры Главного бухгалтера по представлению Генерального директора
Общества;
22. Рассмотрение по представлению Генерального директора Общества и утверждение проектов
схем должностных окладов и тарифных ставок в случае изменения организационной структуры
Общества, если планируемые изменения затрагивают более 10 % (Десяти процентов)
среднесписочной численности работников Общества;
23. Определение размера выплачиваемых Генеральному директору и Главному бухгалтеру
Общества вознаграждений и компенсаций;
24. Определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение годового отчета
об использовании средств фондов;
25. Определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов,
принадлежащих дочерним и зависимым организациям Общества;
26. Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и
соответствующих им бюджетов и лимитов на предстоящий календарный год не позднее 31
декабря текущего года;
27. Утверждение по представлению Генерального директора Общества
финансово-хозяйственного плана, определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы по
каждому из направлений деятельности Общества;
28. Принятие решения об участии в других организациях в случае, если Обществу принадлежит
(или будет принадлежать) 10%(Десять) и более процентов голосующих акций (долей, паев)
данных организаций;
29. Внесение предложений в повестку дня собраний (заседаний) органов управления дочерних и
зависимых организаций Общества, а также определение инструкций по голосованию на
собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых организаций Общества.
30. Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование
таких процедур;
31. Назначение Корпоративного секретаря Общества (далее по тексту - Секретарь Общества);
32. Урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;
33. Контроль эффективности деятельности единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) Общества;
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34. Определение условий и заключение договора с Генеральным директором Общества;
35.Формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и
оказываемые им услуги;
36. Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение
Общего собрания акционеров Общества;
37. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года не позднее чем
за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
38. Подготовка предложений по совершению сделок, решения об одобрении которых
принимаются Общим собранием акционеров Общества;
39. Утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров Общества;
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества.
Генеральный директор-Генеральный конструктор
Компетенция Генерального директора - Генерального конструктора определена Уставом
Общества:
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
2. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3. Разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества Положение о
Научно-техническом совете Общества, назначает членов Научно-технического совета,
организует работу Научно-технического совета Общества, председательствует на его
заседаниях;
4. Вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для утверждения на должности
Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
5. Распределяет обязанности между своими заместителями;
6. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров
Общества;
7. Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или
после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и
внутренними документами Общества;
8. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,
выдает доверенности должностным лицам Общества;
9. Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы
государственного управления;
10. Разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества проект
основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующие
им бюджеты и лимиты на предстоящий год не позднее 1 декабря текущего года;
11. Ежегодно предоставляет на утверждение Совету Директоров Общества
стратегию развития Общества на краткосрочный и долгосрочный период,
финансово-хозяйственный план деятельности, предложения по плановым
финансово-экономическим показателям на следующий год.
12. Ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчетность по исполнению
бюджета Общества;
13. Определяет организационную структуру Общества;
14. Открывает расчетные и иные счета в банках;
15. Определяет учетную политику Общества;
16. Заключает коллективный договор и организует контроль выполнения его условий;
17. Утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает трудовые
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договоры с сотрудниками Общества;
18. Назначает лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) дочерних и
зависимых организаций Общества, и выдает им инструкции по голосованию на собраниях
акционеров (участников) дочерних и зависимых организаций Общества, определенные Советом
директоров Общества;
19. Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным
директором Общества вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом;
20. 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.
Права и обязанности Генерального директора Общества, размер вознаграждения и компенсаций
определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и Договором. Договор с
Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров
Общества или лицо, уполномоченное Советом
директоров Общества.
Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять)
лет – с даты проведения заседания Совета директоров Общества, на котором он был избран.
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию
акционеров Общества.
Научно-технический Совет
Руководство научно-технической деятельностью Общества осуществляется
Научно-техническим советом Общества (далее по тексту «НТС») в пределах компетенции,
определенной Уставом и Положением «О Научно-техническом совете Открытого акционерного
общества «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (далее по тексту – «Положение о
НТС»).
Члены НТС Общества назначаются Генеральным директором Общества в соответствии с
Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре Общества, Положением об НТС и
иными внутренними документами Общества.
Количественный состав НТС определяется Генеральным директором Общества.
Функции председателя НТС выполняет Генеральный директор Общества.
Права и обязанности членов НТС Общества и размер вознаграждения определяются в
соответствии с настоящим Уставом Общества, Положением о НТС и Договором. Договор с
членом НТС от имени Общества подписывает Генеральный директор.
НТС правомочен решать следующие вопросы деятельности Общества:
1. Формировать приоритетные направления развития авиационной техники.
2. Контролировать выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
3. Координировать научно-техническую деятельность Общества, разработку и реализацию
научно-технических программ, развитие форм интеграции науки и производства, реализации
достижений науки и техники.
4. Координировать вопросы участия Общества в международном научно-техническом
сотрудничестве.
5. Решать иные вопросы деятельности Общества в области научно-технического развития в
соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров
Общества, а также вопросы, вносимые на его рассмотрение Генеральным директором
Общества.
Проведение заседаний НТС Общества организует лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Демченко Олег Федорович
Год рождения: 1944
Образование:
высшее, Авиационный институт, г.Куйбышев (1968), кандидат экономических 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

2010

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Генеральный директор Генеральный конструктор

2010

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент

2011

2014

ОАО "ОАК"

Старший вице-президент

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент

2012

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому развитию и планированию

Председатель
Да

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:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ефремов Владимир Николаевич
Год рождения: 1964
Образование:
высшее, Высшее военное инженерное училище, г.Харьков (1988)
Академия государственного и муниципального управления при Президенте РФ, г.Москва (2007)

19

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

2010

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Заместитель Директора
Дирекции проекта Як-130

2011

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

Директор Дирекции проекта
Як-130

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Заместитель руководителя
СВАТ по УТК и ППО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому развитию и планированию

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попович Константин Федорович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее, Московский авиационный институт (1978), 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

2010

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"

Главный конструктор

2010

настоящее
время

ОАО"ОКБ им. А.С. Яковлева"

Член Совета директоров

2010

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

Вице-президент по
разработке Ат-Директор
инженерного центра
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настоящее
время

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

Вице-президент по
разработке АТ-Директор
инженерного центра,
Главный конструктор МС-21

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегическому развитию и планированию

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сорокин Игорь Викторович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее, Московский технологический институт легкой промышленности (1981), 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
2010

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель Департамента
корпоративного
менеджмента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Бюджетный комитет

Председатель
Нет

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
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Субботин Александр Михайлович
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
н/высшее, Государственный институт, г.Пермь (1991)
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

2010

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель Департамента
экономического
планирования и контроля

2012

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель Департамента
экономического
планирования и контроля

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Вице-президент по
корпоративной экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Бюджетный комитет

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Уланов Евгений Александрович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее, Заочный финансово-экономический институт, г.Москва (2002),
Высшая школа экономики, г.Москва (2008)
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

2010

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель Департамента
по организации
финансирования

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель Департамента
по организации
финансирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Бюджетный комитет

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шаповалов Виктор Николаевич
Год рождения: 1951
Образование:
высшее, Московский авиационный институт (1974), Высшая школа экономики (1999).
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

2010

2011

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Заместитель Генерального
директора по экономике

2010

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Заместитель директора
Инженерного центра по
экономике Руководитель
экономико-договорного
отдела

2011

2015

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Первый заместитель
Генерального директора,
Технический директор,
Директор КБ

2015

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Первый заместитель
Генерального
директора-Заместитель
Генерального директора по
экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00007
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Бюджетный комитет

Председатель
Нет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Демченко Олег Федорович
Год рождения: 1944
Образование:
высшее, Авиационный институт, г.Куйбышев (1968), кандидат экономических наук (2005).
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

2010

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Генеральный директор Генеральный конструктор

2010

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент

2011

2014

ОАО "ОАК"

Старший вице-президент

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
не имеются.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015

Совет директоров

0

Дополнительная информация:
не имеется.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Малецкий Евгений Генрихович
(председатель)
Год рождения: 1957
Образование:
высшее, Сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева, г.Москва (1978 г.)
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
2010

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Перова Наталья Константиновна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее, Всесоюзный заочный институт инженеров транспорта, г.Москва (1995 г.)
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

2010

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Заместитель Главного
бухгалтера

2010

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Заместитель Главного
бухгалтера

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соловьев Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее, Московский авиационный институт (технический университет) (1998 г.)
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

2010

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель сектора
экономического анализа и
контроля

2011

2011

ОАО "ВАСО"

Директор по экономике и
финансам

2011

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель сектора
управления эффективностью
деятельности

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель Департамента
планирования инвестиций и
совершенствование
производственных процессов

27

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0
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Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
не имеются.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015

Ревизионная комиссия

0

Дополнительная информация:
не имеется.

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

2015

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

465
431 571 593
20 954 158

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенных изменений
численности работников: окончание сроков трудовых договоров.
Последствия изменений численности работников для финансово – хозяйственной деятельности
эмитента: нет.
Сведения о наличии профсоюзного органа:
Название: Местная общественная организация – первичная профсоюзная организация
работников ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» - Московской городской организации профессионального
союза трудящихся авиационной промышленности.
Дата регистрации: 05.08.1999 г. ( Свидетельство № 11767 )
Членов профсоюза, относительно среднесписочной численности работников: 2,6 % .

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 капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 532
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
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2 552
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): 20.04.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 912
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 178
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОАК"
Место нахождения
101000 Россия, г.Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.66%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.77%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство 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
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(акционером) эмитента):
Учредительный договор.
Протокол общего собрания учредителей ОАО "ОАК" от 15.11.2006 г.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 90.35
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 90.35
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не имеются.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не имеются
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
105066 Россия, г.Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-00004-000010
Дата выдачи: 20.12.2012
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк
России)
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1 314 593
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 122 533
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не имеются.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
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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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.28
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.77

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Небанковская кредитная
организация "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Небанковская кредитная организация
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"Национальный расчетный депозитарий"
Место нахождения: 125009, г.Москва, пер.Кисловский Ср.,, д.1/13, стр.8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.74
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.77

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Иркут"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут"
Место нахождения: 129626, г.Москва, ул.Новоалексеевская, д.13, стр.1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.82
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.77

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Иркут"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут"
Место нахождения: 129626, г.Москва, Новоалексеевская ул., д.13, стр.1
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ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.82
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.77

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок в г.Жуковском общей площадью
504 кв.м
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 30.12.2015
Цена приобретения имущества: 24 809.52
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок в г.Жуковском общей площадью
7251 кв.м
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 30.12.2015
Цена приобретения имущества: 356 932.28
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок в г.Жуковском общей площадью
9397 кв.м
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 30.12.2015
Цена приобретения имущества: 462 569.67
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок в г.Жуковском общей площадью
4441 кв.м
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 30.12.2015
Цена приобретения имущества: 218 609.33
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
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(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок в г.Жуковском общей площадью
30241 кв.м
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 30.12.2015
Цена приобретения имущества: 1 488 620.78
Единица измерения: руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 355 530
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 296 275
Размер доли в УК, %: 83.333333
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 59 255
Размер доли в УК, %: 16.666667
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Устав ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева". Редакция №4. Статья 6 Уставный капитал и чистые
активы Общества.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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 направляется каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Общества, путем рассылки письменного сообщения заказным письмом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
•
Совет директоров
•
Ревизионная комиссия
•
Аудитор общества
•
Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества на
дату предъявления требования.
Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено
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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
Общего собрания акционеров Общества направлено заказным письмом или иным регистрируемым
почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вручено под
роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10%
(десяти процентов) голосующих акций общества, о созыве внеочередного
общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной
компетенции Совета директоров.
Ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10%
голосующих акций общества направляют свое требование в Совет директоров, которому
переданы полномочия по подготовке, созыву и проведению общего собрания
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
таким правом обладают акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций общества,
они направляют свои предложения в Совет директоров Общества не позднее чем через 60
(шестьдесят) дней после окончания финансового года, в письменной форме. Устные
предложения не принимаются и не рассматриваются.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Информация должна быть доступна:
•
по месту нахождения исполнительных органов общества,
•
во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения,
•
в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров,
•
по запросу акционера в течении не более чем пяти дней, при этом плата за копии не
может превышать затрат на их изготовление, в помещении по адресу единоличного
исполнительного органа (исполнительных органов общества)
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Раскрытие информации о решениях, принятых общим собранием акционеров, осуществляется в
сети Интернет (http: //www. yak.ru) в виде Сообщений о существенном факте.
Не позднее четырех дней после даты закрытия общего собрания акционеров каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направляется
заказным письмом Отчет об итогах голосования.
Общество предоставляет акционерам копии документов, в течение 5 (пяти) дней с даты
поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-технический центр "Авиационная автоматика"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТЦ "Авиационная автоматика"
Место нахождения
103055 Россия, г.Москва, Образцова ,13
ИНН: 7715249084
ОГРН: 1027739158666
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 481 375
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 13 332 375
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 1 481 375
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
17.03.2004

1-01-00860-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов:
Все размещенные привилегированные акции типа А имеют одинаковую номинальную стоимость
и предоставляют их владельцам равные права:
- ежегодно получать фиксированный дивиденд. Общая сумма, выплачиваемая в качестве
дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой
прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число
привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом
по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в
качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда,
выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по
обыкновенным акциям.
очередность выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций:
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров
Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 40 (Сорок)
рабочих дней со дня объявления Общим собранием акционеров Общества о выплате дивидендов.
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции:
Все размещенные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам равные права:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его
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компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства.
Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.
права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в
соответствии с законодательством об акционерных обществах:
акционеры - владельцы голосующих акций имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на
котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было
принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право
участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов
по указанным акциям в полном размере.
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и
иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность
такой конвертации:
Уставом эмитента не предусмотрена возможность такой конвертации.
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
акционеры - владельцы голосующих акций имеют право:
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций
типа А, а также часть имущества Общества или его стоимость.
очередность выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных
акций:
В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
• выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа
А;
• владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость
принадлежащих им акций этой категории;
• остающееся имущество распределяется между владельцами привилегированных акций типа А
и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных
Обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Все размещенные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам равные права:
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и
убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также
часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций Общества,
размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении дополнительных обыкновенных акций путем закрытой подписки, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций Общества,
размещаемых путем закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, за исключением случаев, когда закрытая подписка
осуществляется только среди акционеров и при этом акционеры имеют возможность
приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им
обыкновенных акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Уставом.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 296 275
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 296 275
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
17.03.2004

2-01-00860-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все размещенные привилегированные акции типа А имеют одинаковую номинальную стоимость
и предоставляют их владельцам равные права:
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и
убытков;
- преимущественное право приобретения дополнительных привилегированных акций типа А
Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении дополнительных привилегированных акций типа А путем закрытой
подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных привилегированных
акций типа А Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в количестве
пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А, за
исключением случаев, когда закрытая подписка осуществляется только среди акционеров и при
этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций,
пропорционально количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А.
Привилегированные именные акции Общества не являются голосующими, за исключением
случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и
Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента Общества. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания
финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться
кумулятивным
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров
Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного Общего собрания акционеров (п. 10.11. Устава Эмитента).
Все собрания помимо годового собрания, являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10%
голосующих акций Общества на дату предъявления требования (п. 10.12. Устава Эмитента).
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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 обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.8. Иные сведения
Не имеются.

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