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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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Демченко Олег Федорович

1944

Ефремов Владимир Николаевич

1964

Козлова Ольга Вениаминовна
Попович Константин Федорович

1968
1955

Субботин Александр Михайлович

1964

Уланов Евгений Александрович

1982

Федоров Алексей Иннокентьевич

1952

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Демченко Олег Федорович

Год рождения
1944

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО г.Москва
Сбербанк России ОАО 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
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Национальный инвестиционнопромышленный банк (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)
Место нахождения: 107045, г.Москва, Пушкарев пер.,д.7
ИНН: 7744001144
БИК: 044585413
Номер счета: 40702810900000002153
Корр. счет: 30101810300000000413
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гориславцев и К° Аудит»
Место нахождения: 103009, г Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.2
ИНН: 7710255856
ОГРН: 1027700542858
Телефон: (095) 255-5053
Факс: (095) 255-5053
Адрес электронной почты: info@gorislavtsev.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных
аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, г.Москва, Наметкина 14 корп. - стр. 1 оф. Дополнительная информация:
не имеется.

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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2005
2006
2007
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2008
2009
2010
2011
2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выборы кандидата в Аудиторы Общества входит в компетенцию Совета директоров.
Утверждает внешнего аудитора общее собрание акционеров Общества.
Процедура проведения тендера по выбору аудитора в настоящее время не проводится.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решением Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» была выдвинута кандидатура
аудитора Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К° Аудит», для утверждения
общим годовым собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Специальных аудиторских заданий за последний финансовый год перед аудитором Эмитентом
не ставилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение аудитора определяется исходя из объема работ по согласованию сторон и
утверждается Советом директоров Общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором аудиторские услуги
отсутствуют.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также меры,
предпринятые эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов:
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Аудитор Общества
составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансовохозяйственной деятельности.
Согласно статье 12 ФЗ «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.02.2001, аудит не
может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
9

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
Аудитор, указанный выше, независим от Эмитента.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Советом директоров
Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.
Порядок выбора аудитора эмитентом:
Выборы кандидата в Аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора входит
в компетенцию Совета директоров.
Утверждает внешнего аудитора общее собрание акционеров Общества.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура проведения тендера по выбору аудитора в настоящее время не проводится.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решением Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» (Протокол № 5 от 04.03.2013 г.)
была выдвинута кандидатура аудитора Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К°
Аудит», для утверждения общим годовым собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских заданий за последний финансовый год перед аудитором Эмитентом
не ставилось.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):
- наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента:
Должностные лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не имеют.
- предоставление заемных средств аудитору эмитентом:
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.
- наличие тесных деловых взаимоотношений эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности, а также родственных связей:
Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором
отсутствуют. Родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудитора
отсутствуют.
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора:
Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.
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Порядок определения вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного
эмитентом аудитору по итогам 2012 года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерской отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение аудитора определяется исходя из объема работ по согласованию сторон и
утверждается Советом директоров Общества. За 2012 год размер вознаграждения, выплаченного
эмитентом аудитору, составил 424 800 рублей с учетом НДС.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором аудиторские услуги отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
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которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
1.Основным заказчиком опытно-конструкторских разработок является государство. В случае
сокращения или отсутствия государственного финансирования, у эмитента могут возникнуть
затруднения в привлечении необходимых объемов внебюджетных средств на проведение новых
разработок.
2.В соответствии с разрабатывающейся в настоящее время Федеральной целевой программой
авиационной техники с 2011-2020 г.г. планируется пятилетняя опытно-конструкторская
работа по семейству ближнесреднемагистрального самолета «МС-21».
Работа является приоритетной поэтому отраслевые риски оцениваются, как минимальные.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет основной объем своей деятельности в Российской Федерации. В связи со
стабильной политической обстановкой в России и наметившихся тенденций к началу выхода из
финансово-экономического кризиса страновые риски эмитент рассматривает, как
маловероятные.

2.4.3. Финансовые риски
Эмитент в своей деятельности использует авансирование договоров и имеющиеся у него
оборотные средства, поэтому финансовые риски оцениваются, как маловероятные.

2.4.4. Правовые риски
Эмитент проводит последовательную работу по вопросам, связанным с правами на результаты
научно-технической деятельности, заключая лицензионные договора. Эмитент минимизирует
правовые риски по вопросам прав на интеллектуальную собственность.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риск возникновения убытков у эмитента при работе с соисполнителями минимизируется
выбором соисполнителей, положительно зарекомендовавших себя при выполнении договорных
обязательств.
Риски, связанные с возможной потерей потребителей оцениваются, как минимальные в связи с
действующей Федеральной целевой программой и государственной программой вооружения.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
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Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Опытноконструкторское 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 «Опытноконструкторское бюро им. А.С.Яковлева»
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:
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15 января 1934 г. приказом № 23 по ГУАПу конструкторско-производственная группа
Яковлева А.С. при заводе № 39 была выделена в самостоятельную конструкторскопроизводственную 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».
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 «Опытноконструкторское 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
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
Место 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
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
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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. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 73.10
Коды ОКВЭД
74.30
35.30.3
35.30.9
72.40

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Российский авиационный рынок.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции является невыполнение
Государственным заказчиком планового объема финансирования государственного оборонного
заказа.
Ответным действием Эмитента может стать финансирование разработок за счет увеличения
объема привлеченных средств.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: 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
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
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
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
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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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
ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" продолжает работы по:
-опытно-конструкторской работе "Разработка учебно-тренировочного комплекса, включающего
самолет Як-130, для повышенной подготовки летного состава фронтовой авиации";
- разработке ближне-среднемагистрального самолета МС-21 в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период
до 2015 года;
- авторскому сопровождению эксплуатации самолетов, включая работы по продлению ресурсов и
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календарных сроков;
- поддержанию эксплуатационной готовности парка пассажирских самолетов, включая их
доработку и перекомпоновку совместно с Минским авиаремонтным заводом.

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания и сооружения
Передаточные устройства

52 623
184

28 418
180

Силовые машины и оборудование
Транспортные средства

118
44 298

118
31 434

242
3 501

242
3 094

Хозяйственный инвентарь

583

562

Хозяйственные электроприборы

268

241

Техническая литература

3 196

3 196

Земельные участки

4 088

Инструмент
Производственный инвентарь

Нежилые помещения

13

Раб. машины и произ. оборудование
Измерительные и регул. приборы

2 765
1 767

2 235
1 420

Вычислительная техника
Прочие машины и произв.оборудование

4 263
8 350

3 331
6 058

295
36 590

186

163 144
163 144

80 715
80 715

Модели
Музейные ценности
Всего:
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление износа осуществляется в конце каждого квартала (на последнее число) и прекращается
при выбытии основного средства (в этом случае износ не доначисляется).
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Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания и сооружения

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
52 623

Сумма
начисленной
амортизации

28 769

Передаточные устройства

184

180

Силовые машины и оборудование

118

118

46 826
242

32 178
242

3 394

3 011

Транспортные средства
Инструмент
Производственный инвентарь
Хозяйственный инвентарь

574

555

Хозяйственные электроприборы
Техническая литература

267
3 201

245
3 201

Земельные участки
Нежилые помещения

4 088
13

Раб. машины и произв.оборудование

2 678

2 206

Измерительные и регул. приборы

1 767

1 462

Вычислительная техника

4 163

3 362

Прочие машины и произв. оборудование
Модели

8 314
296

6 182
191

Музейные ценности
Всего:

36 590
165 339

81 902

ИТОГО

165 339

81 902

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление износа осуществляется в конце каждого квартала (на последнее число) и прекращается
при выбытии основного средства (в этом случае износ не доначисляется).
Отчетная дата: 31.03.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).: не имеются
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Права на изобретения
Товарный знак

6 243
5

2 838
5

Приобретение Н.А.
Итого:

5
6 253

2 843

ИТОГО

6 253

2 843

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Права на изобретения
Товарный знак
Приобретение Н.А.
Итого:
ИТОГО

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации
стоимость
6 243
2 916
5
5

5

6 253
6 253

2 921
2 921

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 31.03.2013
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: высокие риски осуществления
хозяйственной деятельности
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: удовлетворительная.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: в
целом соответствует.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): результаты - удовлетворительные.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:
работы по уменьшению себестоимости продукции.
Результаты такой деятельности: увеличение доходов, активов, увеличение прибыли.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
сохраняются высокие риски осуществления хозяйственной деятельности.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
работы по уменьшению себестоимости.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
проведение активной маркетинговой политики.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
анализ не проводился в связи с низкой вероятностью наступления таких факторов.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента: Перевод взаимоотношений с серийными заводами на коммерческую основу (оплата
сопровождения, продажа лицензий, условия экспортных поставок и т.д.), совершенствование
юридически обоснованной схемы этих взаимоотношений.
Организация процесса концентрации авиационной продукции на ограниченном числе серийных
заводов.
Увеличение объема работ по гражданской тематике.
вероятность их наступления: в целом соответствует запланированным показателям.
продолжительность их действия: перманентна.

4.6.2. Конкуренты эмитента
нет.

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;
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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
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 финансовохозяйственного 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);
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32. Урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;
33. Контроль эффективности деятельности единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) Общества;
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, финансовохозяйственный 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;
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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
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 Научнотехническим 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
(Генерального директора) Общества, которое подписывает протоколы заседаний НТС
Общества.
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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 (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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2007

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

2007

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

2007
2007

2011
2011

ОАО "Корпорация "Иркут"
ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент
Председатель Правления

2007

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

2007

2008

"ТАНТК им. Г.М. Бериева"

Заместитель Председателя
Совета директоров
Председатель Совета
директоров

2007

2011

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ОАО "ВАСО"

Председатель Совета
директоров

2010

настоящее
время
настоящее
время

ОАО "ИЛ"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

2011

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

2011

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

2011

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2011

настоящее
время
настоящее
время

ОАО "ОАК"

Старший вице-президент

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент

2010

2012

ЗАО "Авиастар - СП"

Заместитель Председателя
Совета директоров
Генеральный директор Генеральный конструктор

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

Министерство обороны

Заместитель начальника
отдела

2008

2010

Министерство обороны

2010

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

2011

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

1-ый Заместитель
начальника
Заместитель Директора
Дирекции проекта Як-130
Директор Дирекции проекта
Як-130

2011

настоящее
время
настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Член Совета директоров

ОАО "Корпорация "Иркут"

Заместитель руководителя
СВАТ по УТК и ППО

2012

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Козлова Ольга Вениаминовна
Год рождения: 1968
Образование:
Текстильный институт им. М.В.Фрунзе, г.Иваново (1992)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2007

ОАО "Первая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"

2007

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

2012

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Менеджер по развитию
сианции в центре управления
проектами
Заместитель директора
Дирекции программы МС-21
по экономике
Заместитель директора
дирекции по экономике, И.О.
Директора Дирекции
программы МС-21
Член Совета директоров

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:
Козлова Ольга Вениаминовна является супругой Субботина Александра Михайловича, члена
Совета директоров.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попович Константин Федорович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее, Московский авиационный институт (1978)
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

2007

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"

Главный конструктор

2007

настоящее
время
2012

ОАО"ОКБ им. А.С. Яковлева"

Член Совета директоров

ОАО "Корпорация "Иркут"

2010

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Вице-президент по
разработке Ат-Директор
инженерного центра
Член Правления

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

2009

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

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

2007

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

2010

2011

ЗАО "Авиастар СП"

Руководитель Департамента
экономического
планирования и контроля
Член Правления

2010

2011

ОАО "ВАСО"

Член Правления
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2012

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Председатель Совета
директоров

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

2007

2008

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель сектора
долгового рынка и торгового
финансирования

2008

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель Департамента
по организации
финансирования

2010
2010

2011
2011

ЗАО "Авиастар СП"
ОАО "ВАСО"

Член Правления
Член Правления

2012

настоящее
время
настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Член Совета директоров

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель департамента
по организации
финансирования

2012
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федоров Алексей Иннокентьевич
Год рождения: 1952
Образование:
высшее, Политехнический институт, г.Иркутск (1974 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
ФГУП "Росийская самолетостроительная
корпорация "МИГ"
ОАО "ОАК"

Генеральный директор Генеральный конструктор
Президент, председатель
Правления
член Совета директоров

2007

2007

2007

2011

2007

настоящее
время

ОАО "ОАК"

2007

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

2007

2011

ОАО "Туполев"

2007

2011

2007

2011

ОАО "Авиационная холдинговая компания
"Сухой"
ОАО "Ильюшин Финанс Ко."

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

2007

2009

ОАО "Финансовая лизинговая компания"

2007

2008

ОАО "Нижегородский авиастроительный
завод "Сокол"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

2007

2007

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

2007

2009

ЗАО "Компания "ФТК"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
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2007

2009

ЗАО "Компания "ФТК"

Председатель Совета
директоров

2008

2011

2008

2011

ООО "Управляющая компания "ОАК Гражданские самолеты
ЗАО "АэроКомпозит"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

2008

2009

2009

2011

ОАО "Казанское авиационное объединение
им. С.П.Горбунова"
ОАО "Российская самолетостроительная
корпорация "МиГ"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

2010

настоящее
время

Неккомерческое партнерство "Союз
авиапроизводителей"

Президент, Член
Наблюдательного совета

2011

2012

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент, председатель
Правления

2011

настоящее
время
настоящее
время

ОАО "ОАК"

Член Правления

ОАО "Корпорация "Иркут"

Член Совета директоров

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО "Российская самолетостроительная
корпорация "МиГ"
ОАО "Авиационная холдинговая компания
"Сухой"
ЗАО "АэроКомпозит"

Член Совета директоров

настоящее
время
настоящее
время

ОАО "Воронежское акционерное
самолетостроительное общество"
ЗАО "Авиастар-СП"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ГК "Ростехнологии"

Советник Генерального
директора

2011
2011
2011
2011
2011
2011

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2007

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2007

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Генеральный директор Генеральный конструктор

2007
2007

2011
2011

ОАО "Корпорация "Иркут"
ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент
Председатель Правления

2007

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2007

2008

"ТАНТК им. Г.М. Бериева"

Председатель Совета
директоров

2007
2010

2011
настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"
ОАО "ВАСО"

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

2010

настоящее
время

ОАО "ИЛ"

Председатель Совета
директоров

2010

настоящее
время

ЗАО "Авиастар - СП"

Председатель Совета
директоров

2011

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

2011

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2011

настоящее
время

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

32

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

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

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

2012

2013, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные

0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
не имеются.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет избираемая на общем
собрании акционеров (сроком на один год до следующего годового Общего собрания акционеров)
Ревизионная комиссия в количестве трех человек простым большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в Общем собрании акционеров.
Компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: определяется Уставом и
«Положением о ревизионной комиссии», утверждаемыми общим собранием акционеров
Общества.
Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной
деятельности Общества не реже 1 (одного) раза в год, а также во всякое время, по собственной
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инициативе, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью)
процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества ответственные должностные лица Общества
обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в соответствии со ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах».
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: осуществляется Ревизионной комиссией.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
составляет заключения, в которых должны содержаться: подтверждение достоверности
данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов
Общества и информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной 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
2007

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

2007

настоящее
время

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

Заместитель Главного
бухгалтера

2009

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

Наименование организации

Должность

по

2005

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель сектора
экономического анализа и
контроля

2011

2011

ОАО "ВАСО"

Директор по экономике и
финансам

2011

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

2012

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Руководитель сектора
управления эффективностью
деятельности
Руководитель департамента
планирования инвестиций и
совершенствование
производственных процессов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

36

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 3 мес.

2012

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии
Комиссионные

0
0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
не имеются.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013, 3 мес.

2012
397

384

290 400 413
11 374 644

62 851 339
2 467 282.31

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: 3 % .

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 532
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 912
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 912

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Небанковская кредитная
организация "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Небанковская кредитная организация
"Национальный расчетный депозитарий"
Место нахождения
125009 Россия, г.Москва, пер.Кисловский Ср., 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0520
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1 278 200
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 116 067

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения
101000 Россия, г.Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.77
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
103685 Россия, г.Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
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, %: 83.18
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 83.18
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не имеются.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.04.2011
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, %: 76.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.28
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авивстроительная 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: 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
авивстроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1
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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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2012
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата

0710001
31.12.2012

по ОКПО

07542615

Организация: Открытое акционерное общество "Опытноконструкторское бюро им. А.С.Яковлева"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 125315 Россия, г.Москва,
Ленинградский прспект 68
Поясне
ния
1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и
3

7714039849

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

На
На
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

384

На
31.12.2010 г.
6

Нематериальные активы

1110

3 410

4 023

4 332

в том числе нематериальные активы в
организации

11101

3 405

3 176

4 030

Приобретение нематериальных активов
Результаты исследований и разработок

11102
1120

5
327 589

307
428 136

302
429 136

в том числе: Расходы на научно-

11201

428 136

429 136

41

исследовательские, опытноконструкторские, опытно-конструкторские
и технологические работы
Выполненые научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и
технологические работы
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы

11202

Основные средства

1150

166 573

171 110

172 634

в том числе: Основные средства в
организации

11501

82 429

88 637

88 881

Строительство объектов основных средств

11502

84 144

82 473

83 753

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1160
1170

17 203

17 203

17 235

Отложенные налоговые активы

1180

60 222

837

11 029

Прочие внеоборотные активы

1190

7 315

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

582 312

621 309

634 366

Запасы
в том числе: Материалы

1210
12101

148 533
16 502

95 312
15 782

109 698
13 546

Основное производство

12102

132 031

79 530

96 152

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

7

544

253

Дебиторская задолженность
в том числе: Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

1230
12301

344 996
37 835

278 117
64 719

195 199
54 515

Расчеты с покупателями и заказчиками

12302

266 565

211 303

133 545

Расчеты по налогам и сборам

12303

1 457

Расчеты по социальному страхованию
Расчеты с подотчетными лицами

12304
12305

98
10

Расчеты с персоналом по прочим
операциям
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

12306

2

12307

39 029

2 095

7 139

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1240
50 279

55 871

34 644

в том числе: Касса организации

12501

1

9

16

Расчетные счета

12502

36 841

43 201

23 915

Валютные счета
Прочие специальные счета

12503
12504

12 750
687

12 208
453

9 946
767

Прочие оборотные активы
в том числе: Расходы будущих периодов

1260
12601

6 781
6 781

6 118
6 104

6 144
6 105

ИТОГО по разделу II

1200

550 596

435 962

345 938

БАЛАНС (актив)

1600

1 132 908

1 057 271

980 304

327 589

1130
1140

1250

42

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2

Код
строк
и
3

На
На
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1320

Добавочный капитал (без переоценки)

356

356

56

1350

16 971

16 973

24 799

Резервный капитал

1360

18

18

18

в том числе: Резервы, образованные в
соответствии с законодательством
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

13601

18

18

18

1370

794 780

791 730

759 671

ИТОГО по разделу III

1300

812 125

809 077

784 844

84 270

15 694

16 443

15 694

16 443

1340

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

84 270

Заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

231 013

в том числе: Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками

15201

67 112

33 007

33 192

15202

117 179

124 025

127 997

Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

15203
15204

3 807
16

33 936
3 578

2 064

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

28 770

7 912

Расчеты с подотчетными лицами

15206

Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

15207

1 927

1 927

1 927

15208

40 972

538

830

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

5 500

6 719

5 095

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1550
1500

236 513

232 500

179 017

БАЛАНС (пассив)

1700

1 132 908

1 057 271

980 304

225 781 173 922

43

Отчет о прибылях и убытках
за 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Опытноконструкторское бюро им. А.С.Яковлева"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2012

по ОКПО

07542615

ИНН

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

0710002

7714039849

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125315 Россия, г.Москва,
Ленинградский проспект 68
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строки

2

3
2110

4
889 098

5
860 995

в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

21101

889 098

860 995

Себестоимость продаж

2120

-859 591

-779 637

в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения
Валовая прибыль (убыток)

21201

-859 591

-779 637

2100

29 507

81 358

в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

21001

29 507

81 358

Коммерческие расходы

2210

-4 774

-1 920

в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения
Управленческие расходы

22101

-4 774

-1 920

Прибыль (убыток) от продаж
в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2200
22001

24 733
24 733

79 438
79 438

Доходы от участия в других организациях
в том числе: Долевое участие в Российских организациях

2310
23101

134
134

Проценты к получению
В том числе: Проценты к получению

2320
23201

1 766
1766

1 077
1077

Проценты к уплате
в том числе: Проценты к уплате

2330
23301

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

15 003
-26 416

33 484
-59 835

Прибыль (убыток) до налогообложения
в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2300
23001

15 220
15 220

54 164
54 164

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2410
2421

6 173

-5 484
3 827

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

2430
2450

-68 576
59 385

749
-9 925

1
Выручка

За 12
мес.2012 г.

За 12
мес.2011 г.

2220

44

Прочее

2460

-18

-10 263

в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение
налогового и иного законодательства

24601

-6

-10 263

Налог с дивидендов держан НА

24602

-12

Чистая прибыль (убыток)

2400

6 011

29 241

6 011

29 241

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

2510

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

2520

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2500

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Опытноконструкторское бюро им. А.С.Яковлева"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

0710003
31.12.2012

по ОКПО

07542615

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 125315 Россия, г.Москва,
Ленинградский проспект 68

7714039849

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

73.10
47 / 16

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему
За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе: чистая
прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
акции,
прибыль
и
капитал
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3

4

7
759 671

8
784 844

3210

29 417

29 417

3211

29 241

29 241

3212
3213

176

176

356

5
24 799

6

Итого

18

45

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица

3215

Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:

3220

убыток
переоценка имущества

3221
3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3223

уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица

3225

дивиденды
Изменение добавочного
капитала

3227
3230

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года
За отчетный год:

3240

Увеличение капитала –
всего:

3216
-5 184

-5 184

-444

-444

-4 740
7 826

-4 740

791 730

809 077

3310

6 011

6 011

в том числе: чистая
прибыль

3311

6 011

6 011

переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3312
3313

дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций

3314

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-2 963

-2 963

в том числе:
убыток

3224

3226

3200

-7 826

356

16 973

18

3315

3321

переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3322
3323

уменьшение номинальной
стоимости акций
уменьшение количества

3324
3325

46

акций
реорганизация
юридического лица
дивиденды

3326

Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала

3330

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

3327

-2 963
-2

-2 963

2

3340
356

16 971

18

794 780

812 125

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2010
г.

1

2

3

Изменения капитала за
2011 г.
за счет
за счет
чистой
иных
прибыли
факторов
4

На
31.12.2011 г.

5

6

Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:

3400

изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок

3411
3421

после корректировок
другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:

3501

(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

2

3

4

5

3600

812 125

809 077

784 844

47

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Опытноконструкторское бюро им. А.С.Яковлева"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2012

по ОКПО

07542615

ИНН

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

0710004

7714039849

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125315 Россия, г.Москва,
Ленинградский проспект 68
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За 12 мес.2012
г.

За 12 мес.2011
г.

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

875 213

810 207

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

778 268

780 695

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
проценты банка на расчетном счете

4112

95 274

19 853

4114

1 659

иные поступления
прочие поступления

4115
4119

12

Платежи - всего
в том числе:

4120

-865 184

-773 762

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
в связи с оплатой труда работников

4121

-349 088

-417 601

4122

-282 141

-230 948

процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций

4123
4124

-5 484

-302

расчеты по налогам и сборам
вознаграждения по патентам

4125
4126

-52141
-34 706

-37063

иные платежи

4127

-46 753

расчеты с внебюджетными фондами
прочие платежи

4128
4129

-66 966
-27 905

-49 851
-37 997

Сальдо денежных потоков от текущих операций
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

4100

10 029

36 445

Поступления - всего
в том числе:

4210

455

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

333

9 659

48

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4213

4214

122

прочие поступления
Платежи - всего

4219
4220

-13 414

-12 033

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-13 414

-12 033

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4200
4222

-12959

-12033

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи

4223

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-12 959

-12 033

4224
4229

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия

4312
4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.
прочие поступления

4314

Платежи - всего
в том числе:

4320

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4321

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период

1 071

4319

1 071
-2 662

-4 256

-2 662

-4 256

4300
4400

-2 662
-5 592

-3 185
21 227

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4450

55 871

34 644

4500

50 279

55 871

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

4322
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Пояснительная записка
См. приложение отдельным файлом.
Аудиторское заключение
См. приложение отдельным файлом.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Опытноконструкторское бюро им. А.С.Яковлева"
Идентификационный номер налогоплательщика

Поясне
ния

АКТИВ

1

2

Код
строк
и
3

Дата

31.03.2013

по ОКПО

07542615

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 125315 Россия, г.Москва,
Ленинградский проспект 68

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

На
На
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.
4

0710001

5

7714039849
73.10
47 / 16
384

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

3 331

3 410

4 023

в том числе нематериальные активы в
организации

11101

3 326

3 405

3 176

приобретение материальных активов
Результаты исследований и разработок

11102
1120

5
308 128

5
327 589

307
428 136

в том числе: Расходы на научноисследовательские, опытноконструкторские и технологические
работы

11201

Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ
Нематериальные поисковые активы

11202

Материальные поисковые активы
Основные средства

428 136

308 128

327 589

1140
1150

167 582

166 573

171 110

в том числе: Основные средства
организации
Строительство объектов основных средств

11501

83 438

82 429

88 637

11502

84 144

84 144

82 473

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

1130
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Финансовые вложения

1170

17 203

17 203

17 203

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

73 111
7 133

60 222
7 315

837

ИТОГО по разделу I

1100

576 488

582 312

621 309

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

295 610

148 533

95 312

в том числе: Материалы
Основное производство

12101
12102

14 042
281 568

16 502
132 031

15 782
79 530

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

117

7
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Дебиторская задолженность

1230

113 937

344 996

278 117

в том числе: Расчеты с поставщиками и
пожрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками

12301

68 752

37 835

64 719

12302

37 759

266 565

211 303

Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

12303
12304

1 457

1 457
98

Расчеты сподотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим
операциям

12305
12306

1 421

10
2

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

12307

4 518

39 029

2 095

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

200 000

в том числе: Депозитные счета
Денежные средства и денежные
эквиваленты

12401
1250

200 000
155 714

50 279

55 871

в том числе: Касса организации

12501

22

1

9

Расчетные счета

12502

142 109

36 841

43 201

Валютные счета
Прочие специальные счета

12503
12504

13 048
535

12 750
687

12 208
453

Прочие оборотные активы
в том числе: НДС по авансам и
переплатам

1260
12601

6 139

6 781

6 118

Расходы будущих периодов
ИТОГО по разделу II

12602
1200

6 139
771 517

6 781
550 596

6 104
435 962

БАЛАНС (актив)

1600

1 348 005

1 132 908

1 057 271

На
На
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

Код
строк
и
3
1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1320

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4

5

6

356

356

356

16 936

16 971

16 973

1340

51

Резервный капитал

1360

18

18

18

в том числе: Резервы, образованные в
соответствии с законодательством

13601

18

18

18

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

797 668

794 780

791 730

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1300

814 978

812 125

809 077

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

98 527

84 270

15 694

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

98 527

84 270

15 694

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

420 643

231 013

225 781

в том числе: Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

15201

25 399

67 112

33 007

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

362 939

117 179

124 025

Расчеты по налогам и сборам

15203

5 648

3 807

33 936

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

15204

5 129

16

3 578

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

14 388

Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

15206

1 927

1 927

1 927

15207

5 213

40 972

538

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

13 857

5 500

6 719

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1550
1500

434 500

236 513

232 500

БАЛАНС (пассив)

1700

1 348 005

1 132 908

1 057 271

28 770

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Опытноконструкторское бюро им. А.С.Яковлева"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 125315 Россия, г.Москва,
Ленинградский проспект 68

0710002

Дата

31.03.2013

по ОКПО

07542615

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7714039849
73.10
47 / 16
384
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Поясн
ения
1

Наименование показателя
2

Код
строки
3

За 3
мес.2013 г.
4

За 3 мес.2012
г.
5

Выручка

2110

18 400

55 305

в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

21101

18 400

55 305

Себестоимость продаж
в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2120
21201

-13 991
-13 991

-67 550
-67 550

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 409

-12 245

в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

21001

4 409

-12 245

Коммерческие расходы
в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2210
22101

-99
-99

-530
-530

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 310

-12 775

в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

22001

4 310

-12 775

1 469

403

Доходы от участия в других организациях

2310

в том числе: Долевое участие в российских организациях
Проценты к получению

23101
2320

в том числе: Проценты к получению
Проценты к уплате

23201
2330

1 469

403

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

4 431
-5 991

2 244
-7 326

Прибыль (убыток) до налогообложения
в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2300
23001

4 219
4 219

-17 454
-17 454

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2410
2421

523

1 079

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

2430
2450

-14 256
12 889

-93 274
95 686

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

2 852

-15 042

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

2510

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500
2900

2 852

-15 042

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2520
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
См. приложение отдельным файлом.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 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.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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
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), 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
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сети Интернет (http: //www. yak.ru) в виде Сообщений о существенном факте.
По требованию акционера, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество
предоставляет ему 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 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЯК ИНЖИНИРИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЯК ИНЖИНИРИНГ"
Место нахождения
125315 Россия, г.Москва, Ленинградский проспект 68
ИНН: 7714116211
ОГРН: 1037700071155
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛИ и ДК - ЯК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛИ и ДК-ЯК»
Место нахождения
140160 Россия, Московская обл., г. Жуковский, Туполева 1
ИНН: 5013030280
ОГРН: 1035002600544
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научнотехнический центр "Авиационная автоматика"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТЦ "Авиационная автоматика"
Место нахождения
103055 Россия, г.Москва, Образцова 13
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ИНН: 7715249084
ОГРН: 1027739158666
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЭСКПО-МОСКОВИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"ЭСКПО-МОСКОВИЯ»
Место нахождения
125315 Россия, , Ленинградский проспект 66
ИНН: 5008025831
ОГРН: 1025001199838
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 20
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2012 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 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):
Дата
государственной
регистрации
17.03.2004

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-00860-А
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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
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.
58

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
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):
Дата
государственной
регистрации
17.03.2004

Государственный регистрационный номер выпуска

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
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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 голосованием, 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).

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

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
10.04.2006

Документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в обращении нет.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от
10.07.02
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999
года N 160-ФЗ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ).

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии со ст.208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской
организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются
доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.
Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9% в
порядке, предусмотренном ст.284 НК РФ.
Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в
общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и
разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами
(участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих
выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не
являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных
самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому
лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст.224 НК РФ применяется налоговая
ставка 30%.
В соответствии со ст.214 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и
операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым
являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно.
При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
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купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются
ценные бумаги;
купли-продажи инвестиционных пав паевых инвестиционных фондов, включая их
погашение;
с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по
которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу
учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом.
Согласно п.3 ст.214 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи
ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами
соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы
убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами, полученными от реализации
ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, либо
имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи
ценных бумаг.
Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными средствами,
но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке
ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли,
имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение,
реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются
пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся
указанные расходы. В случае невозможности документально подтвердить расходы,
налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом,
предусмотренным абз.1 пп.1 п.1 ст.220 НК РФ.
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и
уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при
подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты
дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты
дохода по выбору налогоплательщика.
При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо
учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг
данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется
как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по
переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых
инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по
открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается
на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий,
уплаченных по указанным сделкам.
При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми
доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы,
уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных
им расходов по операциям с ценными бумагами.
Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами
различных категорий, а также если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты),
налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду
дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по
сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение
соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). При
этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании
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налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику
до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли
дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. При
осуществлении выплаты более одного раза в
течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом
ранее уплаченных сумм налога.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым
доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по таким операциям
определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до
истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с
даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных
бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до
истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового
периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых учредителю доверительного управления средств.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного
обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты вручения
налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока
уплаты.
Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен НК РФ,
согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (30% или
9%) процентная доля налоговой базы.
Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных
организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства
и/или получающих доходы от источников в РФ).
В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях (в виде
дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок,
признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой
получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (кассу)
налогоплательщика.
Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида (в
т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированных)
налогоплательщиком, расходы на организацию выпуска собственных
ценных бумаг, обслуживание собственных ценных бумаг, предоставление информации
акционерам, а также расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком
ценных бумаг признаются внереализационными расходами, уменьшающими налоговую базу по
налогу на прибыль. Датой осуществления внереализационных расходов, связанных с
приобретением ценных бумаг, признается дата реализации или иного выбытия ценных бумаг.
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в
других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.
Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается
налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая
удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей
суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма
налога определяется как произведение ставки налога 6% и разницей между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на
суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и/или
физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой
дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом периоде. При
отрицательной разнице обязанность по уплате налога не возникает и возмещения из бюджета
не производится.
Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база
налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов
и к ней применяется ставка 15% или 30% соответственно.
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами
установлены ст.280 НК РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в
т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
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налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода,
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале
между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной
бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве
рыночной цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по
цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении
финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке
ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1.
если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились
у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2.
если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги,
рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумаг проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.
При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу,
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на
уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном
(налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных
бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не
могут быть уменьшены на расходы либо убытки
от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется
налогоплательщиком самостоятельно.
По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму
авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению,
рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного
(налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму
ежемесячного авансового платежа.
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от
источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по
определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и
перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающих
указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой
выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником
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доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность
удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на
этот источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов
налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым
налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в
бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты
дохода.
Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по
истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи
налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного
периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий
отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода,
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем,
по итогам которого производится исчисление налога.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.04.2010
Дата составления протокола: 09.06.2010
Номер протокола: Протокол № 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 9
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 666
475
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 355
755.71
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 88
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 28.07.2010 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
физическим лицам – почтовым переводом.
юридическим лицам: перечислением на расчетный счет.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие реквизитов для их перечисления.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.04.2011
Дата составления протокола: 09.06.2011
Номер протокола: Протокол № 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 16
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 740
400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 185
259.06
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 88
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 30 июля 2011 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
физическим лицам – почтовым переводом.
юридическим лицам: перечислением на расчетный счет.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие реквизитов для их перечисления.
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Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.04.2012
Дата составления протокола: 21.05.2012
Номер протокола: протокол №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 962
750
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 909
619.16
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.13
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.21
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 13 июля 2012 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
физическим лицам – почтовым переводом.
юридическим лицам: перечислением на расчетный счет.

За период 2007, 2008 г.г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

8.9. Иные сведения
Не имеются.

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