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Общие сведения об Обществе
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК-ТС».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint stock company “UAC-Transport aircraft”.
Предшествующее (до 08.08.2008г.) полное фирменное наименование: Открытое акционерное
общество «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование: ОАО «МАК «Ильюшин».
Предшествующее полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint stock company “Interstate aircraftbuilding company “ Ilyushin”.
Дата изменения фирменного наименования (дата государственной регистрации эмитента как
юридического лица): 8 августа 2008 года.
Основание изменения: решение Совета директоров Общества от 31 октября 2007 года.
Местонахождение: 125190, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г».
Почтовый адрес: 125190, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г».
Контактный телефон: +7 (795) 645 20 77
Факс: +7 (795) 645 20 78
Адрес электронной почты: oak-tc@ilyushin.net
Адрес страницы в сети Интернет: www.uac-ta.ru

Сведения о регистраторе Общества
Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
Место нахождения: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
Почтовый адрес: 107996 Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
Контактный телефон: +7 (495) 771 73 35
Факс: +7 (495) 771 73 34
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.com
Лицензия:№10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.

Сведения об аудиторе Общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»
Место нахождения: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, стр. 1, офис 901-915
Контактный телефон (факс): +7 (495) 775 22 00 (+7 (495) 775 22 01)
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.finexpertiza.ru
Свидетельство о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций №4209 от 28 декабря
2009 года, выдано саморегулируемой организацией аудиторов «Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России».
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120, город Москва, 3-ий
Сыромятнический переулок, дом 3/9 строение 3.
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Данные о государственной регистрации
Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолеты», далее Общество (до августа
2008 года – Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания
«Ильюшин») создано на основании Указа Президента Российской Федерации №1453 от 2 декабря
1998 года и Постановления Правительства Российской Федерации №12 от 4 января 1999 года. При
учреждении капитал Общества был сформировании из акций Открытого акционерного общества
«Авиационный комплекс им.С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») и Открытого акционерного общества
«Воронежское авиастроительное общество» (ОАО «ВАСО»). В настоящий момент ОАО «Ил» и
ОАО «ВАСО» являются ДЗО Общества, которое владеет 81,07% уставного капитала ОАО «Ил» и
3,80% уставного капитала ОАО «ВАСО».
В 2006 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и Постановлением
Правительства Российской Федерации акции Общества, находящиеся в федеральной
собственности были внесены в уставной капитал Открытого акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») в качестве вклада Российской
Федерации. С 2009 единственным акционером Общества является ОАО «ОАК».
Общество в рамках корпоративного разделения сфер ответственности в структуре ОАО «ОАК»
отвечает за реализацию стратегии Корпорации в сфере транспортной авиации и осуществляет
реализацию текущих и запуск перспективных проектов в области рамповых грузовых и
специальных самолетов.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов самолетов и
авиатехники, их производство, испытания, модернизация и техническое обслуживание, в том
числе самолетов и авиатехники военного и двойного назначения.
Решением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Общество
определено головным исполнителем работ по проекту МТС (Многоцелевой транспортный
самолет) в рамках выполнения Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Республики Индии. Обществу предоставлено право на осуществлении внешнеторговой
деятельности в отношении продукции военного назначения в части создания Многоцелевого
транспортного самолета.
С ноября 2010 года Общество является акционером Российско-индийского совместного
предприятия "Multirole transport aircraft limited". ОАК-ТС владеет 25% акций "Multirole Transport
Aircraft limited".
Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: 14 апреля 2000 года
(свидетельство № 02.000.665 Московской регистрационной палаты, бланк серия ЛП № 004701).
Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц: 26 августа 2002 года
(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, бланк серия 77 № 007773754
Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г.
Москве).
Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в связи с переименованием ОАО
«МАК «Ильюшин» на ОАО «ОАК-ТС»: 08 августа 2008 года за государственным
регистрационным номером 2087759108336 (свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы №46 по г. Москве серия 77 №011310662).
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700153458
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Основные виды деятельности
Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых
образцов самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники
военного и двойного назначения;
2. Производство, техническое обслуживание, испытания, доработка, ремонт, переоборудование,
модернизация и сервисное обслуживание самолетов и авиационной техники, в том числе
самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
3. Проведение летных и испытательных работ при создании, доработке, переоборудовании,
ремонте, модернизации и сервисном обслуживании самолетов и авиационной техники, в том
числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
4. Реализация авиационной техники, оборудования, компонентов оборудования и запасных
частей, а также объектов авиационной инфраструктуры и технических средств, связанных с
обслуживанием и эксплуатацией авиационной техники, в том числе военного и двойного
назначения;
5. Осуществление работ и оказание услуг по послепродажному обслуживанию, эксплуатации,
ремонту, модернизации, переоборудованию и продлению ресурса самолетов и авиационной
техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
6. Лизинг, аренда, фрахтование самолетов и авиационной техники, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами;
7. Лизинг, аренда объектов авиационной инфраструктуры, оборудования и технических средств,
а также деятельность по организации их эксплуатации, ремонту и переоборудованию;
8. Организация, обеспечение, выполнение авиационных работ и воздушных перевозок, включая
международные;
9. Организация и оказание авиационных услуг по перевозке пассажиров, багажа, почты и
различных видов грузов;
10. Организация и оказание услуг по продаже грузовых и пассажирских воздушных перевозок на
внутренних и международных линиях;
11. Организация работ по проведению всех видов ремонта воздушных судов, авиадвигателей,
агрегатов и комплектующих, а также оказание услуг по проведению периодического и
оперативного обследования самолетов и авиационной техники;
12. Оказание услуг по модернизации авиационной техники путем организации производств по
изготовлению деталей, узлов и агрегатов;
13. Организация обучения летно-технического персонала;
14. Оказание маркетинговых, информационных, инженерных, конструкторских, обучающих и
консультационных услуг в области авиастроения, эксплуатации самолетов и авиационной
техники, выполнения воздушных перевозок, авиационных работ и услуг;
15. Деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений составляющих
государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением
мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;
16. Оказание
консультационных,
информационных,
аналитических,
управленческих,
посреднических и иных услуг;
17. Строительство, выполнение инженерных изысканий, проектных работ, выполнение
строительно-монтажных работ, инжиниринг в строительстве;
18. Строительство объектов промышленного назначения, деятельность по производству
строительных
материалов
и
конструкций,
проектно-изыскательская,
проектноконструкторская,
строительно-монтажная
и
ремонтно-строительная
деятельность,
эксплуатация инженерных систем, благоустройство территорий, содержание объектов
социально-бытовой сферы и нежилых помещений, содержание дорожного хозяйства,
строительство и ремонт инженерных сетей и коммуникаций;
19. Изготовление, монтаж и ремонт всех видов технологического оборудования;
20. Разработка, производство и реализация товаров народного потребления и оказание услуг;
21. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
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Перечень лицензий на основные виды деятельности
1.

2.

3.

4.

5.

Лицензия на осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения: самолетов их составных частей, а также учебнотренировочных средств и тренажеров; лицензия распространяется на авиационную технику
военного и гражданского применения (ЕКПС 1510, 1520, 6910, 6920, 6930, 6940). Выдана
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Регистрационный
номер 10288-АТ-Р от 26.06.09 г., срок действия до 26.06.2014 года.
Лицензия на осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения: самолетов их составных частей, а также учебнотренировочных средств и тренажеров; лицензия распространяется на авиационную технику
военного и гражданского применения (ЕКПС 1510, 1520, 6910, 6920, 6930, 6940). Выдана
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Регистрационный
номер 10289-АТ-П от 26.06.09 г., срок действия до 26.06.2014 года.
Лицензия на осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники
двойного назначения: самолетов их составных частей, а также учебно-тренировочных средств
и тренажеров; лицензия распространяется на авиационную технику военного и гражданского
применения (ЕКПС 1510, 1520, 6910, 6920, 6930, 6940). Выдана Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации. Регистрационный номер 10290-АТ-Рм
от 26.06.09 г., срок действия до 26.06.2014 года.
Свидетельство на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции
военного назначения в части разработки многоцелевого транспортного самолета в рамках
соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Индия о сотрудничестве в области разработки и производства многоцелевого транспортного
самолета от 12 ноября 2007 года. Выдана Федеральной службой по военно-техническому
сотрудничеству. Регистрационный номер 0022986 от 29.06.10 г., без срока действия.
Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, при условии обслуживания режимно-секретным подразделением
Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им.С.В. Ильюшина». Выдана
Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области. Регистрационный номер
10290-АТ-Рм от 26.06.09 г., срок действия до 14.04.2015 года.

Сведения о дочерних обществах
По состоянию на 31.12.2011 единственным дочерним обществом ОАО «ОАК-ТС» является
Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (сокращенное
наименование – ОАО «Ил»).
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 11 ноября 1994 года.
Место нахождения и почтовый адрес: 125190, Российская Федерация, город Москва,
Ленинградский проспект, дом 45 «Г».
Доля участия Общества в уставном капитале ОАО «Ил»: 81,07%.
Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются разработка,
проектирование, производство и техническое обслуживание авиационной техники марки «Ил».
ОАО «Ил» имеет дочернее Общество – Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс»
(ЗАО «Ил-Ресурс») с местом нахождения по адресу: 125190, Российская Федерация, город
Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г»; доля участия ОАО «Ил» в уставном капитале ЗАО
«Ил-Ресурс» составляет 100%; основной вид деятельности – эксплуатация, строительство,
ремонт (капитальный ремонт), реставрация и реконструкция зданий и сооружений.

Сведения об уставном капитале
Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2011 г. составлял 2 041 530 490 рублей и был
разделен на 2 041 530 490 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль
каждая.
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Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
регистрация осуществлена Московским РО ФКЦБ России 24.07.2000 года.

акций

1-01-05017-А

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций
1-01-05017-А-001D регистрация осуществлена РО ФСФР по ЦФО 03.02.2010 года.
Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
осуществлена РО ФСФР по ЦФО, регистрационный №73-11-375/ПЗ от 18.03.2011г. Отчет об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг утвержден решением Совета директоров
Общества принятым 21 февраля 2011года, протокол №1/2011 от 21.02.2011г.
Единственным акционером Общества, владеющим 100% акций, является Открытое акционерное
общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Открытым акционерным
обществом («золотой акции») отсутствует.
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Общие сведения об Обществе

Сведения о выпусках ценных бумаг
Сведения о выпусках ценных бумагах ОАО «ОАК-ТС»
Государственный
регистрационный номер.
Дата регистрации

Вид, категория, тип.

Количество
размещенных
акций, шт.

1-01-05017-А
24.07.2000

обыкновенные именные
акции

2 037 640 000

1

1-01-05017-А-001D
03.02.2010

обыкновенные именные
акции

3 890 490

1

Номинальная
стоимость, руб.

Выпуск ценных бумаг Общества (1-01-05017-А) зарегистрирован Московским региональным
отделением ФКЦБ России 24.07.2000. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован
Московским региональным отделением ФКЦБ России 24.07.2000.
Дополнительный выпуск ценных бумаг Общества (1-01-05017-А-001D) зарегистрирован
РО ФСФР по ЦФО 03.02.2010. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
зарегистрирован РО ФСФР по ЦФО 18.03.2011.

Сведения об акционерах общества
По состоянию на 31.12.2011г. в реестре владельцев именных ценных бумаг ДЗО зарегистрирован 1
держатель акций.
Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг
Тип держателя акций
Физические лица

Кол-во по состоянию на
31.12.2011
0

Доля в уставном
капитале, %
0

Юридические лица, всего

1

100

Итого:

1

100

Среди акционеров Общества федеральные и муниципальные органы власти не представлены.
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении Обществом не предусмотрено.
Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 2% от уставного капитала
Наименование акционера

Кол-во принадлежащих
акций, шт.

Доля в уставном
капитале, %

Открытое акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация»

2 041 530 490

100
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Положение Общества в отрасли
Правительство Российской Федерации относит авиастроение в группу отраслей определяющих
научно-техническое и
промышленное развитие страны, позволяющих
обеспечить
обороноспособность страны на требуемом уровне.
В соответствие с решениями ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и, в силу
исторически сложившейся специализации базового предприятия, ОАО «ОАК-ТС» является
российской компанией по организации разработки, испытаний, производства и модернизации
рамповых транспортных самолетов и специальных самолетов, создаваемых на их основе.
Грузовые рамповые самолеты широко используются в России и в странах СНГ и до середины 90-х
годов выпускались массовыми сериями на заводах Украины и Узбекистана. В настоящее время
серийный выпуск практически всех классов рамповых самолетов в этих странах прекращен или
снизился до уровня недостаточного для выполнения планов по обеспечению потребностей
государственных и коммерческих заказчиков на этот класс самолетов. В связи с этим,
ОАО «ОАК-ТС» ведет работу по воссозданию в Российской Федерации производства рамповых
самолетов всех классов.
Программы ОАО «ОАК-ТС» осуществляются на базе широкой промышленной кооперации и
обеспечивают загрузку ведущих авиастроительных заводов отрасли – Воронежского
самолетостроительного завода и Ульяновского завода «Авиастар-СП». В соответствие
утвержденными Правительством РФ планами в Ульяновске разворачивается производство
модернизированного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и проводится
технологическая подготовка возобновления производства дальнего сверхтяжелого военнотранспортного самолета Ан-124-100М. Для замены быстро выбывающих (по истечению ресурса)
из эксплуатации самолетов Ан-12 Общество осуществляет международный российско-индийский
проект по совместной разработке и производству среднего военно-транспортного самолета МТС
(Многоцелевой транспортный самолет). Совместно с украинскими партнерами ОАО «ОАК-ТС»
разрабатывает программу серийного производства самолета Ан-70, разрабатываемого по
требованиям МО РФ. Программа легкого военно-транспортного самолета, предназначенного для
замены самолетов Ан-26, также входит в круг задач компании и находится на стадии
формирования окончательных требований со стороны заказчиков.
При выполнении поставленных задач ОАО «ОАК-ТС» осуществляет мероприятия, направленные
на инновационное развитие конструкторского и производственного потенциала с целью создания
конкурентоспособных продуктов. Разработка конструкций самолетов, технологическая подготовка
серийного производства самолетов, системы обучения и послепродажного обслуживания
авиационной техники осуществляются на базе внедрения цифровых технологий. Осуществляется
приобретение и внедрение нового, энергоэффективного производственного оборудования с
цифровым управлением, что позволяет по-новому организовать процессы производства и сборки
самолетов. Осуществляется программа обучения персонала, создаются базы данных
конструкторской документации, позволяющие управлять изменениями с возможностью
удаленного доступа к информации, создается интерактивный каталог запчастей для эффективного
оказания услуг по послепродажному обслуживанию.
ОАО «ОАК-ТС» реализует поставленную перед ним задачу – в короткий исторический
промежуток времени организовать на территории России полный цикл создания транспортных (в
том числе – военно-транспортных) самолетов легкого, среднего и тяжелого классов, сохранить
компетенции в производстве и послепродажном обслуживании транспортных самолетов
сверхтяжелого класса. Все программы выполняются в соответствии с подписанными контрактами
и обеспечены финансированием.
В ходе осуществления своих программ компания наладила плодотворное сотрудничество и тесные
партнерские отношения более чем с 230 организациями, научно-исследовательскими центрами,
разработчиками и изготовителями авиационной техники, банками и страховыми компаниями.
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ОАО «ОАК-ТС» имеет лицензии Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации на выполнение работ по осуществлению разработки, производства и ремонта
авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения. ОАО «ОАК-ТС»
имеет право на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. В соответствии с
Распоряжением Президента России ОАО «ОАК-ТС» предоставлено право на осуществление
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения по программе
самолета МТС.
ОАО «ОАК-Транспортные самолеты», совместно с ОАО «Рособоронэкспорт» от российской
стороны, создали в Индии совместное предприятие с компанией «Хиндустан Аэронавтикс
Лимитед» для разработки и организации серийного производства самолета МТС. За отчетный
период все организационные процедуры, необходимые для обеспечения начала совместных работ
по созданию самолета МТС были успешно завершены. Одновременно в Москве завершена
подготовка инфраструктуры (помещения, компьютерная техника, программное обеспечение) для
приема группы индийских инженеров, участвующих в совместной разработке. Результаты 2011
года обеспечивают возможность развертывания работ в 2012 году в соответствии, с утвержденным
сторонами, бизнес-планом. Программа самолета МТС обеспечена финансированием как со
стороны Российской Федерации, так и со стороны Республики Индии.
2011 год ознаменован для ОАО «ОАК-ТС» рядом важных событий, отражающих ход выполнения
программ по созданию новых типов авиационной техники и продвижению российской
авиатехники на авиационный рынок. Изготовлен и доставлен в ЦАГИ ресурсный образец самолета
Ил-76МД-90А, изготовленный и собранный ЗАО «Авиастар-СП» г. Ульяновск. Завершена сборка
первого летного образца этого нового самолета.
Заключен Договор между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Авиастар-СП» от 23.08.2011 № 155.476.08.2011
на постройку установочной партии самолетов (3 шт.) Ил-76МД-90А.
Для авиакомпании «Волга-Днепр» ОАО «ОАК-ТС» поставил очередной – второй грузовой
самолет Ил-76ТД-90ВД производства «Ташкентского Авиационного Промышленного
Объединения им. В.П. Чкалова».
В течение 2011 года совместно с ОАО «Рособоронэкспорт» продолжалась работа по обеспечению
выполнения процедур тендера на поставку в Индию самолетов-заправщиков Ил-78МК-90. Для
индийской тендерной комиссии были проведены демонстрационные полеты с дозаправкой в
воздухе в России и демонстрационный полет Ил-76ТД-90ВД по подтверждению заявленных
характеристик в Индии.
В составе единой экспозиции ОАО «ОАК» компания ОАО «ОАК-ТС» представляла российские
военно-транспортные самолеты в Индии (Бангалор), Франции (Ле-Бурже) и России (МАКС-2011).
В ходе посещения авиасалонов во Франции и России стенды компании посетил Председатель
Правительства Российской Федерации В.В. Путин. Он лично ознакомился с новым пилотажнонавигационным комплексом и «стеклянной» кабиной самолета Ил-76МД-90А, которые были
впервые представлены на МАКС-2011 в составе полномасштабного демонстрационного стенда.
Всего за время участия в международных выставках в 2011 году проведены переговоры с
представителями 46 компаний и государственных органов разных стран.
Совместно с ОАО «Рособоронэкспорт» получены и прорабатываются, в соответствии с
процедурами военно-технического сотрудничества, запросы на военно-транспортные самолеты
различного класса из 15 стран.
В 2011 году Обществом было получено заключение о наличии условий, обеспечивающих
выполнение государственного оборонного заказа при разработке производстве, обслуживании и
ремонте вооружений и военной техники.
На предприятии составлена и принята к выполнению Программа внедрения, совершенствования и
сертификации системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ
РВ 15.002-2003 и стандартов СРПП ВТ.
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Приоритетные направления деятельности
Общества
Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета Ил-76 и его модификаций, в
том числе:
· Начало испытаний ресурсного образца Ил-76МД-90А;
· Обеспечение первого вылета и завершение заводских испытаний самолета Ил-76МД-90А;
· Подписание Государственного контракта на серийные поставки самолетов Ил-76/78 для
нужд Минобороны;
· Поставка 3-го самолета Ил-76ТД-90ВД Группе компаний «Волга-Днепр»;
· Подписание контракта на поставки самолетов Ил-78МК-90 в случае победы в тендере на
поставку для Индийских ВВС 6-ти самолетов заправщиков.
Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета МТС, в том числе:
· Подписание генерального контракта;
· Подписание контракта на предварительный проект;
· Согласование ТТЗ на МТС;
· Подписание договоров с соисполнителями по ОКР с российской стороны;
· Изготовление моделей для аэродинамических испытаний.
Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета Ан-124, в том числе:
· Подписание Государственного контракта на ОКР;
· Подписание контракта на модернизацию самолетов;
· Подписание соглашения с ОКБ «Антонов»;
· Проведение модернизации самолетов.
Определение формы участия в Программе разработки, производства и продажи Ан-70.
Получение сертификата по системе менеджмента качества.
Продвижение самолетов на международный рынок, в том числе – участие в международных
тендерах.
Создание эффективной системы послепродажного обслуживания самолетов транспортной
авиации.
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Отчет Совета директоров о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям его
деятельности
В отчетном году Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденной
Советом директоров программой Общества на 2011 год.
Результаты выполнения задач по приоритетным направлениям деятельности Общества в разрезе
основных программ представлены в следующей таблице:
Показатель

Показатели
выполнения

Задачи

Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета Ил-76 и его модификаций
Создание самолета Ил-76МД-90А
Конструкторская
Завершена разработка КД систем, включая электросхемы, жгуты,
документация на
коробки.
системы самолета
Оформлен Перечень перечней КД модернизированного тяжелого
военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А № 47601.0000.000.871.
Производится отработка КД комплексной бригадой разработчика и
завода изготовителя в цехе окончательной сборки.

Выполнено
Выполнено
Выполнение
перенесено на
2012г.
Выполнение
перенесено на
2012г.

Производство летного
образца Ил-76МД-90А

Производится дооснащение летного образца на рабочем месте
окончательной сборки.

Производство
ресурсного образца
самолета

Завершено изготовление ресурсного образца.

Выполнено

Транспортировка ресурсного образца в ЦАГИ. Произведена сборка
ресурсного образца.

Выполнено

Подготовка к статическим и ресурсным испытаниям.

Выполнение
перенесено на
2012г.

Завершение ОКР по
самолету Ил-76МД90А

Выполнение работ по Государственному контракту с Минпромторгом
России. Акт государственной комиссии от 23.01.2012г.
Утверждено «Решение о порядке завершения ОКР по созданию
модернизированного тяжелого военно-транспортного самолета Ил76МД-90А и организации его закупок для нужд Минобороны России».
Средства на проведение заводских и летно-конструкторских испытаний
(этап доводки ГСИ) летного образца и ресурсных испытаний ресурсного
образца переведены в уставной капитал ОАО «ОАК».
Оформляется договор займа с ОАО «ОАК» на финансирование ОКР по
выполнению летных и ресурсных испытаний.

Серийное производство самолетов Ил-76
Изготовление
Изготовлен и передан Заказчику 2-й самолет Ил-76ТД-90ВД.
самолетов Ил-76ТД90ВД
Изготовление 3-го самолета Ил-76ТД-90ВД.
Серийное
Заключен Договор между ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «Авиастар-СП» от
производство
23.08.2011 № 155.476.08.2011на постройку установочной партии
самолетов Ил-76МДсамолетов (3 шт.) Ил-76МД-90А.
90А
Работа с государственными заказчиками
Модернизация
самолетов Ил-76МД/
Передача МО РФ ТТЗ на модернизацию самолетов Ил-76МД/ Ил-78М.
Ил-78М ОКР
Подготовка расчетно-калькуляционных материалов для заключения
Модернизация
Государственного контракта с МО РФ.
самолетов Ил-76МД/
Разработан график выполнения ОКР в соответствии с требованиями
Ил-78М ОКР
ТТЗ.

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнение
перенесено на
2012г.
Выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено
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Показатели
выполнения

Показатель

Задачи

Завершение ОКР Ил76МД-90А для МО РФ

Утверждено «Решение о порядке завершения ОКР по созданию
модернизированного
тяжелого
военно-транспортного
самолета
Ил-76МД-90А и организации его закупок для нужд Минобороны
России».
Разработано совместно с НИЦ АтиВ 4 ЦНИИ МО РФ ТТЗ на самолеты
Ил-76МД-90А и ПСЗ.
Производится отработка редакции ТТЗ (находится на утверждении в
организациях МО РФ).

Поставка Ил-76ТД-90А
для МЧС России

Подготовлен проект распоряжения Президента РФ об определении ОАО
«ОАК-ТС» единственным исполнителем ОКР по Ил-76МД-90А и ПСЗ.
Согласовано ОАО «ОАК» и Минпромторг находится на согласовании в
МО РФ.
Подготовлено и передано Техническое лицо и ТКП на поставку
самолетов Ил-76ТД-90А.
Создана рабочая группа с целью эффективной проработки вопросов по
проекту.
Проект ТЗ на изготовление самолетов направлен на согласование
заказчику.
Подготовка проекта решения о проведении комплекса работ для
получения дополнения к аттестату летной годности по результатам
совещания в Росавиации 24.02.2012г.

Выполнено
Выполнено
Выполнение
перенесено на
2012г.
Выполнение
перенесено на
2012г.
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнение
перенесено на
2012г.

Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета МТС
Создание российскоиндийского
совместного
предприятия «MTA
Limited».
Создание головной
компании, с
ответственностью
ограниченной акциями
«MTA Limited»,
Бангалор, Республика
Индия.
Создание филиала
«MTA Limited» в
Москве
Согласование Бизнес
плана программы.
Подготовка и
согласование с
Минобороны России
проекта ТТЗ на СВТС
Подготовка
контрактных
документов
Подготовка IT и PLM
инфраструктуры
Работа с ЦАГИ

Работа с ЦАГИ

СП зарегистрировано, генеральный директор назначен, его назначение
одобрено Советом директоров.
Бизнес план СП в ценах 2006 года и ставка эскалации до уровня 2012
года утверждены Советом директоров СП.
Производится формирование уставного капитала.

Выполнено

Выполнение
перенесено на
2012г.

Филиал СП в Москве был аккредитован 02.08.2011г. свидетельство
№ 22763.
Бизнес план программы в ценах 2006г. и ставка эскалации до уровня
2012г. согласованы и утверждены Советом директоров СП.
Производится согласование проекта (находится на утверждении в
структурах МО РФ).
Проект генерального контракта согласован с индийской стороной.
Проект контракта на предварительное проектирование (включая все
приложения) подготовлен и направлен индийской стороне на
рассмотрение.
Завершена подготовка IT и PLM инфраструктуры и помещения, для
размещения Совместной проектной группы.
Программа
совместных
расчетно-экспериментальных
исследовательских работ ОАО «ОАК-ТС» и ФГУП «ЦАГИ» по
устойчивости и управляемости и системе управления в обеспечение
создания транспортного самолета МТС.
Программа совместных экспериментально-исследовательских работ по
аэродинамике в обеспечение создания транспортного самолета МТС.
Договор на расчетные стендовые исследования по отработке
комплексной системы управления самолета МТС.
Договор на проектирование и изготовление модели 115 самолета МТС
для испытания в АДТ ЦАГИ Т-106, Т-102 (Т-103).

Выполнено
Выполнено
Выполнение
перенесено на
2012г.
Работы проходят в
соответствии с
утвержденным
графиком.
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
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Показатель

Показатели
выполнения

Задачи

Реализация Программы разработки, производства и продажи самолета Ан-124
Малая модернизация
самолетов Ан-124-100
для МО РФ

Произведена модернизация самолетов 05-03, 06-03 по госконтракту с
МО РФ от 2010 года.
Определена схема контрактации и исполнители в обеспечение
выполнения модернизации 6 самолетов МО РФ.
Сформирована номенклатура (перечень работ) и объем работ на
самолетах Ан-124 ВВС по контрактам с МО РФ и ОАО «Авиаремонт».
Сформирован и согласован с ВТА производственный график
выполнения работ на 6-ти самолетах Ан-124 в 2012-2013гг.
Согласованы с ВТА перечни работ по сервисному контракту с ОАО
«Авиаремонт».
Производятся работы по включению перечней работ в контракт МО РФ
с ОАО «Авиаремонт».
Заключение договора ОАО «Авиаремонт» с ЗАО «Авиастар-СП».
Подготовлены и согласованы с ВП 3293 РКМ на ТФЦ к госконтракту с
МО РФ на модернизацию 6 самолетов Ан-124.
Согласование ТФЦ с финансовым управлением МО РФ.

Глубокая
модернизация
самолетов Ан-124 МО
РФ строя

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнение
перенесено на
2012г.
Выполнено
Выполнено

Заключение долгосрочного контракта на модернизацию 6 самолетов
МО РФ.

Выполнено
Выполнение
перенесено на
2012г.

Пролонгирован договор ЗАО «Авиастар-СП» с ГП «Антонов» на
конструкторское сопровождение Ан-124.

Выполнено

Сформировано ТТЗ на ОКР Ан-124-100М (ВТА).
Проводятся работы по унификации технического облика самолета
Ан-124-100М (ВТА) и Ан-124-111 (ГА). (работает совместная группа).
Формирование предложений по корректировке (доп. изменений) ТТЗ на
ОКР.
Подготовка предложений по головному исполнителю и соисполнителям
на объединенный ОКР МО РФ и «Волга-Днепр».
Сформирован проект производственной программы завода по теме
Ан-124 до 2020 года с учетом выполнения модернизации на первом
опытном самолете МО РФ из строя.
Заключение контракта на выполнение ОКР.

Возобновление
серийного
производства Ан-124

Выполнено

Подготовлено актуализированное ТЭО и необходимые инвестиции для
выполнения проекта восстановления серийного производства самолетов
семейства Ан-124 и предложения по реализуемости проекта с учетом
предложений МО РФ.
Предусмотрены в инвестиции под возобновление серийного
производства Ан-124.
Подготовлен проект Межправительственного соглашения о
государственной поддержке Сторон проекта «Возобновления серийного
производства самолетов семейства Ан-124».

Выполнено
Выполнение
перенесено на
2012г.
Выполнение
перенесено на
2012г.
Выполнено
Выполнено
Выполнение
перенесено на
2012г.
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Определение формы участия в Программе разработки, производства и продажи Ан-70
Участие в программе
Ан-70
Производственная
кооперация

Создана межведомственная рабочая группа по координации работ,
связанных с завершением ОКР по созданию и подготовке серийного
производства Ан-70 с участием представителей ОАО «ОАК-ТС».
Схема основной производственной кооперации, предложенная ОАО
«ОАК» согласована с ГП Антонов, требуется утверждение на уровне
МПТ РФ – МПП Украины.
Формирование объемов ассигнований на кап.вложения.
Проведены
предварительные
расчеты
потребного
объема
финансирования, необходимо уточнение после утверждения схемы
основной производственной кооперации.

Выполнено
Выполнение
перенесено на
2012г.
Выполнено
Выполнение
перенесено на
2012г.
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Показатель

Проектная кооперация
при проведении работ
по «оцифровке» КД

Показатели
выполнения

Задачи
Требуется определение источника финансирования ТПП, включая
КТПП.
Решение по организации совместной разработки и сопровождения ЭКД
согласовано, требуется утверждение ОАК – ГП Антонов.
Распределение работ между российской и украинской стороной будет
определено в соответствии с утвержденной схемой основной
производственной кооперации.
Объем, источник финансирования оцифровки и порядок передачи КД
российской стороне будут определены доп. соглашением к госконтракту
на выполнение ОКР.
Проводится предварительная работа по определению держателя КД от
российской стороны и российских участников проектной кооперации.

Выполнение
перенесено на
2012г.

Выполнение
перенесено на
2012г.

Обеспечение качества продукции
В соответствии с принятым решением и утвержденным планом на 2011 год по подготовке и
проведению первого этапа сертификации системы менеджмента качества (СМК) Организации на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 в июне 2011 года
экспертами ЗАО «НМЦ Норма» был проведен внешний аудит на предмет проверки наличия
необходимых условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа при
разработке, производстве, обслуживании и ремонте вооружений и военной техники.
По результатам работы комиссии и устранения выявленных недостатков органом по
сертификации систем менеджмента качества ЗАО «НМЦ Норма» выдано заключение от
01.07.2011 г. № ВР ЗК.1.4466-2011 на СМК Организации о наличии условий, обеспечивающих
выполнение государственного оборонного заказа.
В 2011 году в Обществе была разработана и утверждена Политика в области качества,
приоритетом и главнейшей задачей провозглашено обеспечение качества и востребованности
продукции Общества на отечественном и зарубежных рынках.
Исходя из главной задачи, основными направлениями в обеспечении качества продукции в
отчетном периоде были:
- повышение безопасности эксплуатации авиационной техники по техническому состоянию
после продления сроков эксплуатации;
- обеспечение удовлетворения эксплуатантов в части экономических требований к
авиационной технике;
- организация гарантийного обслуживания самолетов в эксплуатации;
- обеспечение реализации требований к защите окружающей среды.
План проведения внутренних аудитов выполнен. Выявленные несоответствия и замечания
устранены. Специалистами Организации и службой менеджмента качества в 2011 году
разработаны и установленным порядком утверждены 26 нормативных документов, в том числе, 15
стандартов Организации, 3 описания процессов СМК, 6 Положений.
Согласно утвержденных планов проводились заседания Координационного совета по качеству и
Научно-технического совета, рассматривались проблемы функционирования СМК и вопросы
проектирования и разработки перспективной авиационной техники, выносились решения по
затронутой проблематике.
Большая работа проводилась с поставщиками материалов и комплектующих изделий, которые
непосредственно выбираются разработчиками самолетов. Была проведена оценка производства,
уровень технического контроля и система менеджмента качества предприятий-поставщиков,
оформлены необходимые документы процедуры одобрения.
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Развитие персонала
Приоритетные цели кадровой деятельности компании в 2011 году формировались на основе
внедрения системного подхода к управлению персоналом в соответствии с кадровой политикой
ОАО «ОАК-ТС».
По состоянию на конец отчетного года в Обществе работал 71 человек. Средний возраст
работников в 2011 году составлял 46 лет, при этом доля работников моложе 30 лет составила
19,7%. В настоящее время в компании работает 3 работника имеющих ученую степень кандидата
наук.
Развитие персонала
Наименование показателя

2009

2010

2011

42,8

46,1

55,4

Среднесписочная численность
работников

В целях дальнейшего совершенствования профессиональных навыков персонала Обществом было
направлено на обучение по различным программам 28 работников компании. На обучение и
подготовку персонала в прошедшем году было израсходовано 2 280,86 тыс. руб.
В рамках реализации эффективной кадровой политики в компании осуществляется программа
добровольного медицинского страхования сотрудников. Застрахованы 47 работников, на общую
годовую сумму более 2 217 тыс. рублей. Обслуживание по договору добровольного медицинского
страхования включает весь спектр страховых услуг.

Финансовые результаты деятельности
Финансовые показатели, млн.руб.
Наименование показателя

2010

Отклонение
+,%

2011

2009

Выручка

4234

1906

-2328

-54,98

1935

Себестоимость

4100

2268

-1832

-44,68

1790

Прочие доходы

36

450

414

1150,00

103

Прочие расходы

30

957

927

3090,00

49

140

(869)

-1009

-720,70

199

Чистая прибыль (убыток)

Имущественное положение
Наименование показателя
Внеоборотные активы, всего

2010

Отклонение
+,%

2011

2057

1815

-242

-11,76

2

39

37

1850,00

2038

1598

-440

-21,59

173

173

17

5

-12

-70,59

2492

2107

-385

-15,45

в том числе:
основные средства
финансовые вложения
отложенные налоговые активы
прочие внеоборотные активы
Оборотные активы, всего
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в том числе:
запасы
налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
дебиторская задолженность

342

608

266

77,78

24

78

54

225,00

1334

1050

-284

-21,29

финансовые вложения

290

денежные средства

500

прочие оборотные активы
Активы, всего

-290
371

-129

2

-25,80

-2

4549

3922

-627

-13,78

Собственный капитал
Наименование показателя
Уставный капитал

2010
2038

Непокрытая прибыль (убыток)
Собственный капитал

+,-

%

2042

4

23

23

28

33

5

17,86

488

(250)

-738

-151,23

2554

1848

-706

-27,64

Добавочный капитал
Резервный капитал

Отклонение

2011

0,20

Обязательства
Наименование показателя
Кредиторская задолженность, всего

2010

Отклонение
+,%

2011

1642

1147

-495

-30,15

1642

1147

-495

-30,15

615

615

615

615

297

0

в том числе:
долгосрочная
краткосрочная
Кредиты банков, всего
в том числе:
долгосрочные
краткосрочные
Займы, всего

297

0,00

в том числе:
долгосрочные

297

краткосрочные
Прочие обязательства
Обязательства, всего

-297
297

297

56

15

-41

-73,21

1995

2074

79

3,96
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Перспективы развития Общества
Производственная программа ОАО «ОАК», утвержденная Советом директоров и одобренная
Правительством Российской Федерации, предусматривает выпуск до 2020 года несколько сотен
новых типов рамповых транспортных самолетов всех классов.
Основанием для такой напряженной программы послужили как потребности внутреннего
российского авиационного рынка, подтвержденные государственными программами
техперевооружения и дооснащения государственной и военной авиации, так и ситуация на
мировом рынке авиационной техники. В классах сверхтяжелых дальних (Ан-124) и тяжелых
(Ил-76) транспортных воздушных судов за рубежом с 2013 года ничего серийно производиться не
будет. Таким образом, примерно до 2025 года ОАО «ОАК-ТС» будет единственным поставщиком
самолетов этих классов на международный рынок. Это накладывает особую ответственность на
разработчиков, так как базовые решения, заложенные в самолеты в настоящее время должны
будут отвечать требованиям, которые могут быть предъявлены через 10-15 лет, или иметь
способность воспринимать модернизацию и новое оборудование для соответствия новым
требованиям.
Суммарно спрос международного авиационного рынка на самолеты этих классов будет в 20142020 г.г. достигать в денежном выражении до 42% от общего спроса на военно-транспортные
самолеты в год, что составит примерно 3200 миллионов долларов США в год.
В классе средних военно-транспортных самолетов программа МТС востребована и российским
заказчиком и индийским заказчиком. Конкуренция в этом классе в ближайшее время возрастет за
счет начала продаж самолета А400М и активного продвижения на международный рынок
бразильского проекта самолета КС-390,последний сможет выйти на рынок не раньше 2016 года.
Наличие обязательств по заказу самолетов МТС российской и индийской сторон, закрепленных в
подписанном межправительственном соглашении, обеспечивает программе благоприятные
стартовые условия. Принимая во внимание, что практически все самолетные системы и двигатель
по программе КС-390 являются импортной продукцией стран Западной Европы и США, рынок
продаж этого самолета будет ограничен из-за запретов на экспорт в ряд стран по политическим и
иным причинам. Принимая во внимание наличие в этом сегменте рынка 6 конкурирующих
самолетов: С-130J-30 (Локхид-Мартин, США), А400М (EADS), С-Х (Кавасаки, Япония), КС-390
(Эмбраер, Бразилия), МТС и Ан-70 необходимо отметить, что только ОАО «ОАК-ТС» сможет
предложить заказчикам полный типо-размерный ряд воздушных судов, имеющих значительную
долю унификации по оборудованию, ПНК и системе обслуживания. Все самолеты,
разрабатываемые и производимые Обществом, дополняют друг друга и закрывают свою область
задач применения. На период до 2020 года основной задачей Общества в области средних ВТС
будет удовлетворение потребностей базовых заказчиков в Росси и Индии.
Класс легких военно-транспортных самолетов, доля которых в объеме реализации на мировом
рынке по прогнозам будет занимать всего 12%, имеет важное народно-хозяйственное значение для
нашей страны. В течение 2012 года Обществу, совместно ОАО «ОАК» и государственными
заказчиками предстоит определиться с требованиями к этому самолету и программой его
производства.
В предстоящий период развитие Общества связано, прежде всего, с планомерным освоением
серийного производства Ил-76МД-90А на заводе в Ульяновске и выходом на темпы производства,
отвечающие потребностям государственного заказчика и иностранных клиентов. В области
решения инженерных задач наиболее напряженными программами являются – совместная с
индийскими партнерами разработка самолета МТС, приобретение опыта коллективной работы
объединенных интернациональных инженерных групп в Москве и Бангалоре, отработка процедур
параллельного проектирования, и программа летных испытаний первого летного образца
Ил-76МД-90А.
Одновременно с этими программами будет продолжена активная работа по производству
самолетов Ан-124-100М и Ан-70.
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В 2012 году ОАО «ОАК-ТС» готовится к подписанию с Министерством обороны РФ ряд новых
контрактов на разработку новой авиационной техники и на программы модернизации самолетов строя.
Совместно с государственными заказчиками и ОАО «ОАК» в 2012 году ОАО «ОАК-ТС» должно
принять решение о возобновлении работы по программе легкого военно-транспортного самолета.
В течение 2012 года ОАО «ОАК-ТС» передаст ГК «Волга-Днепр» очередной гражданский
грузовой самолет Ил-76ТД-90ВД.
Все вышеперечисленные программы обеспечивают значительный рост объемов заказов и
потребуют от Общества проведения программ набора и подготовки инженерных кадров,
расширения кооперации с предприятиями ОАО «ОАК» и партнерами, уже зарекомендовавшими
себя на авиационном рынке инженерных и производственных услуг.
Значительное внимание Общества в 2012 году будет уделено программам развития системы
послепродажного обслуживания и системы подготовки летных и инженерных кадров для военнотранспортных самолетов. В течение 2012 года предстоит сформировать программу создания и
серийного производства технических средств обучения для новых самолетов.

Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества
Решением единственного акционера Общества от 27.04.2011г., было принято решение утвердить
по результатам 2010 финансового года сумму дивидендов по акциям в размере 33 872, 219 тыс.
рублей.
На отчетную дату 31.12.2011г. дивиденды, объявленные по итогам 2010 года, Обществом не
выплачивались.
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Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью Общества
Продукция Общества имеет важное значение для развития народного хозяйства и обеспечения
обороноспособности страны в целом. Одновременно, необходимо учитывать, что уровень
политической стабильности и предсказуемости действий государства в отношении программ
развития промышленности, уровня налогов и ценообразования на сырьевые и энергетические
ресурсы играют определяющую роль на результаты хозяйственной деятельности Общества.
Отчетный период, в 2011 году характеризовался на мировом рынке очередным кризисом
финансовых систем, падением промышленного производства и ростом безработицы. В России
стабильность политической и экономической ветвей власти и меры правительства по защите
финансового рынка и промышленности дали положительный результат. Ведение практики
долгосрочных государственных заказов позволит перейти к обсуждению и подписанию с
государственными заказчиками и с поставщиками комплектующих изделий долгосрочных
контрактов, что в значительной степени минимизирует риски неконтролируемого роста цен на
комплектующие и весь самолет в целом. Утверждение долгосрочных программ правительства в
области программы вооружения, развития оборонно-промышленного комплекса страны заложили
основу для формирования программ по разработке и производству новой авиационной техники.
Общее снижение инфляции в стране также положительно отражается на уровне финансовых
рисков осуществляемых Обществом программ.
Несмотря на то, что ситуация кардинально изменилась в пользу российского заказчика,
необходимо предпринимать все возможные меры по сохранению и расширению российской доли
в международном рынке авиационной техники и услуг. В ряде регионов в 2011 году произошли
серьезные политические и экономические потрясения, которые повлияли в сторону уменьшения
на общий объем экспортных заказов для ряда российских компаний. В отношении продукции
Общества эти политические события оказали отрицательного влияния на уже осуществляемые и
находящиеся в стадии обсуждения программы поставок новой техники и проведения ремонтов и
модернизации ранее поставленной авиационной техники.
В процессе осуществления программ в России Общество, как и все предприятия ОАО «ОАК»
серьезно изучает и планомерно предпринимает меры по преодолению ряда системных рисков,
являющихся результатом экономической политики государства в период 90-х годов.
К таким рискам относятся:
·
·
·

риск потери технических компетенций из-за значительного возрастного разрыва в
конструкторских и производственных коллективах;
недостаток квалифицированных инженерных и производственных кадров, вызванный
острой конкуренцией на рынке труда и низкий уровень подготовки выпускников средних и
высших учебных заведений;
риск реализации долгосрочных программ создания новой техники с заранее
неконкурентоспособными решениями, вызванными долгим периодом отсутствия
платежеспособного спроса на такие проекты.

Для предотвращения возможных отрицательных последствий от этих рисков Общество
предпринимает планомерные действия, включающие в себя внедрение системы управления
качеством процессов создания авиационной техники и процессов управления программами. По
согласованной с ОАО «ОАК» программе, сотрудники общества проходят обучение на курсах
повышения квалификации и профильных институтах. Серийные авиационные заводы в Воронеже
и Ульяновске осуществляют программу расширения профессионального технического обучения
для набора подготовленных молодых кадров. Базовое предприятие-разработчик авиационной
техники ОАО «Ил» активно сотрудничает по подготовке молодых инженеров с профильными
Годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год
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институтами МАИ и МАТИ, расширяет подготовку кадров на своей кафедре в филиале МФТИ в
г. Жуковском.
Снижение рисков неконкурентоспособности осуществляемых программ обеспечивается
постоянной работой с государственными, коммерческими и иностранными заказчиками по
формированию, согласованию и утверждению тактико-технических заданий на новую
авиационную технику и ее модернизацию, или участием, по уже утвержденным ТТЗ, в тендерных
процедурах подтверждения соответствия наших предложений современным требованиям
заказчиков.
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Сведения о совершенных Обществом сделках,
признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками
За отчетный период Общество заключило одну сделку, признаваемую в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации крупной сделкой.
Сделка было одобрена решением Совета директоров Общества (протокол №5/2011 от 10 октября
2011 года). Сделка заключалась в договоре №790кл/11 о предоставлении кредитной линии между
ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» на следующих условиях:
Банк обязуется предоставить Обществу кредит в размере 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот
миллионов и 00/100) рублей на условиях, предусмотренных договором, а Общество обязуется
возвратить полученную от банка сумму кредита вместе с начисленными процентами в
соответствии с условиями договора не позднее 15 апреля 2013 года.
Срок действия договора: с момента подписания сторонами и до даты полного исполнения
Обществом обязательств по договору.
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Сведения о совершенных Обществом сделках,
признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность
За отчетный период Общество заключило одну сделку, признаваемую в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации сделкой, в которой имелась
заинтересованность.
Сделка была одобрена решением единственного акционера Общества 20 января 2011 года. Сделка
была заключена между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Ил» и состояла из договора поручительства за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на выполнение работ для
государственных нужд.
Предельная сумма поручительства: 769 025 600 (Семьсот шестьдесят девять миллионов двадцать
пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, без НДС.
Срок действия договора: с момента подписания сторонами и по 30.01.2013 г.
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Состав органов управления
Органами управления Общества являются:
· Общее собрание акционеров;
· Совет директоров;
· Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее
собрание
акционеров

Совет
директоров

Генеральный
директор

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
ОАО «ОАК» является единственным акционером Общества. В соответствии с п. 3 ст. 47
Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к
компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются ОАО «ОАК» единолично.
В 2011 году решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров
Общества, принимались два раза.
20 января 2011 года
Вопросы по которым принимались решения:
Об одобрение сделки между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Ил» – договора поручительства за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на выполнение работ для
государственных нужд.
Принятые решения:
Одобрить сделку между ОАО «ОАК-ТС» и ОАО «Ил» – договор поручительства за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на выполнение работ для
государственных нужд на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «ОАК - ТС» – поручитель; ОАО «Ил» – должник.
Предмет договора: Предметом Договора является поручительство Поручителя перед Кредитором
Должника (Министерством обороны Российской Федерации) по исполнению обязательств
Должника при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного
поручительством обязательства по Государственному контракту №93038 от 23.12.2009г.
Предельная сумма поручительства: 769 025 600 (Семьсот шестьдесят девять миллионов двадцать
пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, без НДС, в том числе по этапам Госконтракта:
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III этап – в пределах 288 940 000 (Двести восемьдесят восемь миллионов девятьсот сорок тысяч)
рублей.
IV этап – в пределах 480 085 600 (Четыреста восемьдесят миллионов восемьдесят пять тысяч
шестьсот) рублей.
Иные существенные условия:
Срок действия Договора устанавливается с момента подписания сторонами и по 30.01.2013 г.
27 апреля 2011 года
Вопросы по которым принимались решения:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 финансовый год.
2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года.

3.

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

4.

О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества
по результатам 2010 года.

5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

6.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.

Утверждение Аудитора Общества.

Принятые решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 финансовый год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках
(счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 110 911 000 рублей (Сто
десять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч рублей) рублей, полученной Обществом по
результатам 2010 финансового года:
- 5% (Пять процентов) чистой прибыли, что составляет 5 545,55 тыс. рублей (Пять
миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей), направить в Резервный
фонд ОАО «ОАК-ТС»;
- 30,54% (Тридцать и пятьдесят четыре сотых процента) чистой прибыли, что составляет 33
872,219 тыс. рублей (Тридцать три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи двести
девятнадцать рублей) направить на выплату дивидендов по результатам 2010 года;
- 64,46% (Шестьдесят четыре и сорок шесть сотых процента) чистой прибыли, что
составляет 71 493,231 тыс. рублей (Семьдесят один миллион четыреста девяносто три
тысячи двести тридцать один рубль) оставить в распоряжении ОАО «ОАК-ТС» и
направить в Фонд развития ОАО «ОАК-ТС».
4. Утвердить следующий размер дивиденда по акциям и порядок их выплаты:
- дивиденд в расчете 0,01662326 рубля на одну обыкновенную акцию Общества;
- форму выплаты дивидендов – путем перечисления денежных средств на расчетные счета
акционеров – владельцев акций;
- срок выплаты – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, с
удержанием налогов в соответствии с законодательством РФ.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек в следующем составе:
1) Вельможкин Сергей Владимирович;
2) Демченко Олег Федорович;
3) Константинова Наталья Викторовна;
4) Комм Леонид Нафтольевич;
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5) Михайлов Владимир Сергеевич;
6) Огурцов Виктор Анатольевич;
7) Погосян Михаил Асланович;
8) Прутковский Василий Борисович;
9) Сергеев Сергей Алексеевич;
10) Туляков Александр Владимирович;
11) Чириков Владимир Львович.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1) Клиновский Роман Юрьевич;
2) Метельский Сергей Александрович;
3) Морозов Михаил Михайлович;
4) Полетаев Константин Сергеевич
5) Рыженко Светлана Геннадьевна.
7. Утвердить аудитором Общества на 2011 год – ООО «ФинЭкспертиза».

Сведения о составе Совета директоров Общества,
включая информацию об изменениях в составе Совета
директоров Общества
В период с 1 января 2011 года и до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам
2010 финансового года, Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» действовал в составе, избранном на
годовом Общем собрании акционеров 03 июня 2010г.:
1) Вельможкин Сергей Владимирович;
2) Демченко Олег Федорович;
3) Огурцов Виктор Анатольевич;
4) Ливанов Виктор Владимирович;
5) Михайлов Владимир Сергеевич;
6) Полевщиков Денис Витальевич;
7) Попович Константин Федорович;
8) Прутковский Василий Борисович;
9) Сливченко Андрей Андреевич;
10) Смолко Владимир Викторович;
11) Чириков Владимир Львович.
27 апреля 2011 г. Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» избран в следующем составе:
1) Вельможкин Сергей Владимирович;
2) Демченко Олег Федорович;
3) Константинова Наталья Викторовна;
4) Комм Леонид Нафтольевич;
5) Михайлов Владимир Сергеевич;
6) Огурцов Виктор Анатольевич;
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7) Погосян Михаил Асланович;
8) Прутковский Василий Борисович;
9) Сергеев Сергей Алексеевич;
10) Туляков Александр Владимирович;
11) Чириков Владимир Львович.
По состоянию на 31.12.2011г. в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:
Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27.04.2011г.
Ф.И.О.

Погосян
Михаил
Асланович

Вельможкин
Сергей
Владимирович

Демченко Олег
Федорович

Комм Леонид
Нафтольевич

Константинова
Наталья
Викторовна

Год
рождения

Образование

18.04.1956

В 1979 году окончил
Московский ордена Ленина
авиационный институт им.
С.Орджоникидзе.
Доктор технических наук.
Член-корреспондент
Российской академии наук.

Доля в
УК, %

Доля
ОА, %

Президент, Председатель
Правления ОАО «ОАК»

-

-

14.04.1961

В 1982 году окончил
Московский ордена
Трудового Красного
Знамени институт
народного хозяйства им.
Г.В.Плеханова.

Генеральный директор
ОАО «ОАК-ТС»

-

-

13.10.1944

В 1968 году окончил
Куйбышевский
авиационный институт.
В 1987 году - Академию
народного хозяйства при
Правительстве Российской
Федерации.

Генеральный директор Генеральный конструктор
ОАО «ОКБ им.
А.С. Яковлева».
Старший вице-президент
ОАО «ОАК».

-

-

16.10.1947

В 1970 году окончил
Ленинградский ордена
Ленина политехнический
институт им.М.И. Калинина.

Вице-президент по
программам и инновациям
ОАО «ОАК»

-

-

Директор по
корпоративной экономики
ОАО «ОАК»

-

-

Директор Департамента по
исполнению
Государственного
оборонного заказа
ОАО «OAK»

-

-

Директор Дирекции
программ военной авиации
ОАО «ОАК»

-

-

15.03.1963

Михайлов
Владимир
Сергеевич

06.10.1943

Огурцов
Виктор
Анатольевич

25.08.1956

В 1985 году окончила
Хабаровский
политехнический институт.
В 1999 году - Академию
народного хозяйства при
Правительстве Российской
Федерации.
В 1966 году окончил
Ейское высшее военное
авиационное училище.
В 1999 году - Военновоздушную академию им.
Ю.А.Гагарина, Военную
академию Генерального
штаба ВС СССР.
В 1990 году окончил
Военно-воздушную
инженерную орденов
Ленина и Октябрьской
Революции
Краснознаменную
академию им. Жуковского.

Место работы и
занимаемая должность
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Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27.04.2011г.
Ф.И.О.

Прутковский
Василий
Борисович

Сергеев
Сергей
Алексеевич

Туляков
Александр
Владимирович

Чириков
Владимир
Львович

Год
рождения

Образование

Место работы и
занимаемая должность

Доля в
УК, %

Доля
ОА, %

01.11.1955

В 1978 году окончил
Московский
энергетический институт.
В 1998 году – Институт
бизнеса и делового
администрирования.

Вице-президент по
корпоративному развитию
и управлению ОАО
«Корпорация «Иркут»

-

-

24.06.1957

В 1981 году окончил
Московский ордена Ленина
авиационный институт им.
С. Орджоникидзе

Директор дирекции
программ транспортной
авиации ОАО «ОАК»

-

-

07.09.1971

В 2001 году окончил
Высшую школу
приватизации и
предпринимательства.
В 1998 году – Институт
экономики и финансов
«Синергия».

Исполнительный Вицепрезидент ОАО «ОАК»

-

-

16.07.1952

В 1974 году окончил
Высший московский
технологический институт
легкой промышленности.
Кандидат технических наук

Вице-президент по
экономике и финансам
ОАО «ОАК»

-

-
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Информация о деятельности Совета директоров
ОАО «ОАК-ТС» в 2011 году
В течение отчетного года было проведено 7 заседаний Совета директоров Общества, из них 4
заседания – в форме совместного присутствия, 3 заседания – в форме заочного голосования.
Особое внимание уделялось вопросам выполнения текущих программ Общества, контрактных
обязательств, вопросам развития и финансирования текущей и перспективной деятельности
Общества.
Заседание Совета директоров (заочное голосование) Протокол №1/2011 от 22 февраля 2011
года.
Повестка дня: Утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Открытого акционерного общества «ОАК-Транспортные самолеты».
Принятые решения по вопросам повестки дня: Утвердить отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг Открытого акционерного общества «ОАКТранспортные самолеты».
Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия. Протокол №2/2011 от 28
марта 2011 года.
Повестка дня:
1) Отчет об итогах деятельности ОАО «ОАК-ТС» по приоритетным направлениям
деятельности за 2010 год.
2) Утверждение отчета об исполнении бюджета ОАО «ОАК-ТС» за 2010 год.
3) Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ОАК-ТС» за 2010 год.
4) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОАК-ТС».
5) О кандидатуре Аудитора ОАО «ОАК-ТС» на 2011 год.
6) Выработка рекомендаций единственному акционеру ОАО «ОАК-ТС» по распределению
прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7) Разное.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1) Принять к сведению отчет о результатах деятельности ОАО «ОАК-ТС» по приоритетным
направлениям деятельности за 2010 год.
2) Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «ОАК-ТС» за 2010 год.
3) Совет директоров решил: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за
2010 год. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ОАК-ТС» – ОАО «ОАК»
утвердить Годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2010 год.
4) Совет директоров решил: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОАК-ТС».
Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ОАК-ТС» – ОАО «ОАК» утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) ОАО «ОАК-ТС».
5) Рекомендовать для утверждения единственным акционером ОАО «ОАК-ТС» кандидатуру
ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора ОАО «ОАК-ТС» на 2011 год.
6) Совет директоров решил: Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ОАК-ТС»
утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «ОАК-ТС» в сумме 110 911
тыс. рублей (Сто десять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч рублей) по результатам
2010 финансового года:
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-

-

-

5% (Пять процентов) чистой прибыли, что составляет 5 545,55 тыс. рублей (Пять
миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей), направить в
Резервный фонд ОАО «ОАК-ТС»;
30,54% (Тридцать и пятьдесят четыре сотых процента) чистой прибыли, что
составляет 33 872,219 тыс. рублей (Тридцать три миллиона восемьсот семьдесят
две тысячи двести девятнадцать рублей) направить на выплату дивидендов по
результатам 2010 года;
64,46% (Шестьдесят четыре и сорок шесть сотых процента) чистой прибыли, что
составляет 71 493,231 тыс. рублей (Семьдесят один миллион четыреста девяносто
три тысячи двести тридцать один рубль) оставить в распоряжении ОАО «ОАК-ТС»
и направить в Фонд развития ОАО «ОАК-ТС».

Определить дивиденд в расчете на 1 (Одну) обыкновенную акцию ОАО «ОАК-ТС» в
размере 0,01662326 рубля. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами в рублях
РФ. Порядок выплаты дивидендов – безналичное перечисление денежных средств на
расчетные счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов,
после предоставления этими лицами своих банковских реквизитов. Объявленные
дивиденды выплатить в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, с
удержанием налогов в соответствии с законодательством РФ.
7) Совет директоров решил:
- Определить предельную сумму по Договору поручительства №072-15/950-9622010 от 07 декабря 2010 года с учетом представленного Дополнительного
соглашения №1 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
контракту на выполнение работ для государственных нужд между ОАО «ОАК-ТС»
и ОАО «Ил» не более 1 017 248 000 (один миллиард семнадцать миллионов двести
сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
- Одобрить указанную сделку на следующих существенных условиях: Стороны
сделки: Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты» (ОАО
«ОАК-ТС») – Поручитель; Открытое акционерное общество «Авиационный
комплекс им. СВ. Ильюшина» (ОАО «Ил») – Должник.
- Предмет договора: Предметом Договора является поручительство Поручителя
перед Кредитором Должника (Министерством обороны Российской Федерации) по
исполнению обязательств Должника при неисполнении или ненадлежащем
исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства по
Государственному контракту №93038 от 23.12.2009г.
- Предельная сумма поручительства (с учетом Дополнительного соглашения №1):
1 017 248 000 (Один миллиард семнадцать миллионов двести сорок восемь тысяч)
рублей 00 копеек без НДС, в том числе по этапам Госконтракта:
· 3 этап – в пределах 537 162 400 (Пятьсот тридцать семь миллионов сто
шестьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек .
· 4 этап – в пределах 480 085 600 (Четыреста восемьдесят миллионов
восемьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.
-

-

-

-

Иные существенные условия. Должник обязан: в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента подписания Сторонами дополнительного соглашения № 1 к Договору №
072-15/950-962-2010 от 07.12.2010 г. предоставить Поручителю поэтапный планграфик выполнения работ по Госконтракту № 93038 от 23.12.2009 г.
Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом,
предоставлять Поручителю отчеты о ходе выполнения работ в соответствии с
планом-графиком выполнения работ.
В случае срывов сроков выполнения работ, установленных планом-графиком
выполнения работ письменно информировать об этом Поручителя и предоставлять
пояснение причин отклонения и сроки устранения данных причин.
Срок действия Дополнительного соглашения – до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
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-

Для премирования сотрудников, основным местом работы которых является ОАО «ОАКТС», внести изменения в бюджет ОАО «ОАК-ТС» на 2011 год по статье «зарплата
начисления» на сумму 15 000,0 тыс. рублей (пятнадцать миллионов рублей).

Заседание Совета директоров (заочное голосование) Протокол №3/2011 от 10 мая 2011 года.
Повестка дня:
1) Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ОАК-ТС».
2) Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ОАК-ТС».
3) Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «ОАК-ТС».
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1) Избрать Председателем Совета директоров Общества Погосяна Михаила Аслановича.
2) Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Демченко Олега
Федоровича.
3) Определить условия трудового договора и внести соответствующие изменения в трудовой
договор с Генеральным директором Общества Вельможкиным Сергеем Владимировичем.
Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества
соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным
директором Общества.
Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия. Протокол №4/2011 от
8 августа 2011 года.
Повестка дня:
1) Назначение Секретаря и заместителя Секретаря Совета директоров Общества.
2) Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего
собрания акционеров общества по итогам 2011 года.
3) Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
4) Отчет об исполнении бюджета и результатах деятельности Общества за 1-е полугодие 2011
года.
5) Прогноз исполнения бюджета Общества на 2011 год.
6) Рассмотрение основных положений стратегии развития Общества.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1) Совет директоров решил:
- Назначить Секретарем Совета директоров Морозова Михаила Михайловича.
- Назначить заместителем Секретаря Совета директоров Сенаторову Дарью
Александровну.
2) Утвердить План работы Совета директоров Общества на период до годового Общего
собрания акционеров общества по итогам 2011 года.
3) Определить размер оплаты услуг Аудитора ООО «ФинЭкспертиза» по проверке
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год в сумме не более 713 520
рублей (семьсот тринадцать тысяч пятьсот двадцать рублей), в том числе НДС (18%) –
108 842-04 (сто восемь тысяч восемьсот сорок два рубля четыре копейки).
4) Совет директоров решил:
- Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета Общества за 1-е полугодие
2011 года.
- Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Общества по приоритетным
направлениям деятельности.
5) Совет директоров решил:
- Утвердить скорректированный бюджет ОАО «ОАК-ТС» на 2011 год со
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следующими целевыми показателями:
· чистая прибыль не менее 20 млн. руб.
· выручка не менее 1 842 млн. руб.
-

Поручить Генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» СВ. Вельможкину:
· представить операционные бюджеты на 2011 год;
· в срок до 01 сентября 2011 года представить на рассмотрение Совету
директоров целевые показатели деятельности Общества на 2012-2013 гг.

6) Поручить Генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» СВ. Вельможкину совместно с
ОАО «ОАК» в срок до 01.10.2011г. разработать Стратегию развития ОАО «ОАК-ТС» на
период до 2025 года, в соответствии с основными положениями стратегии развития
ОАО «ОАК» на период 2025 года, и представить ее на утверждение Совету директоров
Общества.
Заседание Совета директоров (заочное голосование) Протокол №5/2011 от 10 октября 2011
года.
Повестка дня:
1) Об одобрении сделки, в соответствии с п. 17.1.27. Устава Открытого акционерного
общества «ОАК-Транспортные самолеты» – Договора №155.476.08.2011 об изготовлении
3-х
самолетов
Ил-76МД-90А
между
Открытым
акционерным
обществом
«ОАК-Транспортные самолеты» и Закрытым акционерным обществом «Авиастар-СП».
2) Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения крупной сделки
Кредитного Договора №790кл/11 о предоставлении кредитной линии между Открытым
акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» и Акционерным Коммерческим
Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество.
3) Об одобрении крупной сделки – Кредитного Договора №790кл/11 о предоставлении
кредитной линии между Открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные
самолеты» и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое
акционерное общество.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1) Одобрить сделку, в соответствии с п. 17.1.27. Устава Открытого акционерного общества
«ОАК-Транспортные самолеты» – заключение Договора № 155.476.08.2011 об
изготовлении 3-х самолетов Ил-76МД-90А между Открытым акционерным обществом
«ОАК-Транспортные самолеты» (далее ОАО «ОАК-ТС» или Заказчик) и Закрытым
акционерным обществом «Авиастар-СП» (далее ЗАО «Авиастар-СП» или Исполнитель)
(ИНН 7328032711, ОГРН 1027301570636) (далее – Договор) на следующих существенных
условиях:
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Стороны сделки Заказчик – Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолеты»
(ОАО «ОАК-ТС»);
Исполнитель – Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» (ЗАО «Авиастар-СП»).
Предмет
1.1.
Исполнитель обязуется изготовить и сдать, а Заказчик обязуется принять и
оплатить 3 (три) самолета Ил-76МД-90А (далее – «Самолеты») с установленными на них
двигателями, агрегатами и покупными комплектующими изделиями (далее – «ПКИ»), а
также относящимися к самолетам наземным оборудованием, авиационно-техническим
имуществом, технической документацией, с характеристиками, техническими ресурсами
и комплектации в соответствии с Техническими условиями на контроль, приемку и
поставку самолета Ил-76МД-90А и условиями Договора, в сроки определяемые
Договором. Сроки и стоимость работ по изготовлению 7 (семи) самолетов Ил-76МД-90А
будутопределены по отдельному дополнительному соглашению к Договору.
1.2.
Заказчик также обязуется:
1.2.1.
передать Исполнителю Технические условия на контроль, приемку и поставку
самолета Ил-76МД-90А (далее – «ТУ») и ЭТД;
1.2.2.
поставить ПКИ в соответствии с разделительной ведомостью (далее –
оборудование поставляемое Заказчиком (ОПЗ).
Номенклатура и сроки поставки ОПЗ определяются по Дополнительному соглашению,
оформляемому в соответствии с п.3.3.2 Договора. Сроки поставки ОПЗ на предприятие
Исполнителя – от четырех до двенадцати месяцев до даты окончания работ по
изготовлению самолета в соответствии с п.2.1. Договора;
1.3.
Самолеты
должны
соответствовать
конструкторской
документации
утвержденной Разработчиком и Техническим условиям на контроль, приемку и поставку
самолета Ил-76МД-90А.
1.4.
Прикладываемые к каждому из Самолетов Комплект эксплуатационнотехнической документации (далее – «ЭТД»), комплект одиночного оборудования,
комплект запасных частей и наземного оборудования, рекомендуемого для автономной
эксплуатации, комплект контрольно-проверочной аппаратуры, необходимой для
обслуживания Самолета должны соответствовать ТУ.
Сумма договора Цена работ по изготовлению одного Самолета 1 601 070 000,00 (Один миллиард шестьсот
и
порядок один миллион семьдесят тысяч и 00/100) рублей, в том числе НДС в соответствии с
расчетов
Приложением № 1.
Оплата выполненных работ по Договору будет производиться Заказчиком в соответствии
с Графиком выполнения и оплаты работ по изготовлению Самолетов, который после его
подписания Сторонами до 31.12.2011г. будет являться неотъемлемой частью и
Приложением №2 к Договору.

Срок
Порядок
вступления
силу

Заказчик произведет оплату авансов на приобретение Исполнителем материалов и ПКИ в
соответствии с Приложением №5 в размере 866 164 000,00 (Восемьсот шестьдесят шесть
миллионов сто шестьдесят четыре тысячи и 00/100) рублей, включая НДС 18%, в
соответствии с Графиком авансовых платежей (Приложение №7 к Договору):
Сентябрь 2011 г. – 557 884 000,00 рублей;
Октябрь 2011 г. – 102 684 000,00 рублей;
Ноябрь 2011 г. – 128 933 000,00 рублей;
Декабрь 2011 г. – 76 663 000,00 рублей.
Срок начала выполнения работ по Договору – 2010г. Сроки окончания работ по
изготовлению самолетов: Самолет №1 - сентябрь 2013 года; Самолет №2 – декабрь 2013
года; Самолет №3 – март 2014 года.
Договор вступает в силу с момента одобрения его существенных условий
в соответствующими органами управления Заказчика и Исполнителя и обмена Заказчиком
и Исполнителем письменными уведомлениями о таком одобрении и вступлении Договора
в силу, и действует до полного исполнения Заказчиком и Исполнителем своих
обязательств, согласно п. 9.7. Договора.

2) Для целей одобрения крупной сделки – Кредитного Договора № 790кл/11 о
предоставлении кредитной линии между Открытым акционерным обществом «ОАКТранспортные самолеты» (далее ОАО «ОАК-ТС» или Заемщик) и Акционерным
Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (далее ЗАО
АКБ «НОВИКОМБАНК» или Банк) (ИНН; 7706196340, ОГРН: 1027739075891) (далее –
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Договор) определить цену (денежную оценку) обязательств Заемщика перед Кредитором
по Кредитному Договору №790кл/11 в размере не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард
пятьсот миллионов и 00/100) рублей, а также:
- сумму процентов по ставке в размере 7,85% (Семь целых восемьдесят пять сотых
процентов) годовых со сроком возврата не позднее 15 апреля 2013 года;
- сумму платы за открытие кредитной линии в размере 0,01% (Ноль целых одна
сотая процентов) от лимита выдачи, что составляет 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч
и 00/100) рублей.
3) Одобрить крупную сделку – заключение Кредитного Договора №790кл/11 о
предоставлении кредитной линии между Открытым акционерным обществом «ОАКТранспортные самолеты» (далее ОАО «ОАК-ТС» или Заемщик) и Акционерным
Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (далее ЗАО
АКБ «НОВИКОМБАНК» или Банк) (ИНН: 7706196340, ОГРН:1027739075891) (далее –
Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки Заемщик – Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолеты»
(ОАО «ОАК-ТС»);
Банк – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное
общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»).
Предмет
Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее – «Кредит») путем
открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 500 000 000,00 (Один
миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей на условиях, предусмотренных Договором,
а Заемщик обязуется возвратить полученную от Банка сумму Кредита вместе с
начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями
Договора не позднее 15 апреля 2013 г.

Проценты пo
кредиту

Цель кредита: пополнение оборотных средств.
Кредит не может быть использован на следующие цели:
- погашение обязательств Заемщика перед Банком и другими банками;
- предоставление и погашение займов третьим лицам;
- приобретение и погашение векселей третьих лиц;
- приобретение эмиссионных бумаг третьих лиц;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- пополнение счетов в других банках кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам
Заемщика.
Заемщик обязуется уплатить Банку проценты за пользование кредитом по ставке 7,85%
(Семь целых восемьдесят пять сотых процентов) годовых.
Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.
Проценты начисляются Банком на остаток основного долга со дня, следующего за днем
использования кредита в рамках лимита выдачи;
Заемщик обязуется в дату заключения Договора уплатить Банку комиссию за открытие
кредитной линии в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процентов) от лимита выдачи.
В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных условий в соответствии с
п.9.2. Договора (кроме условия по поддержанию оборотов) и не устранения данного
неисполнения в течение 10 (Десять) календарных дней с даты направления письменного
требования Банка к Заемщику, Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить
процентную ставку по кредиту на 2% (Два) процента годовых с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено или объявить всю или
часть задолженности по Договору срочной к платежу. В случае исполнения Заемщиком
неисполненного ранее дополнительного условия, Банк имеет право установить
первоначальную процентную ставку с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором обязательство было исполнено.
За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Заемщик

Годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год

34

Информация о деятельности Совета директоров
ОАО «ОАК-ТС» в 2011 году

Обеспечение по
кредиту

обязуется оплатить Банку повышенные проценты в размере ставки по кредиту, указанной
в п. 6.1. Договора, увеличенной на 5% (Пять процентов) годовых, которые начисляются
Банком в соответствии с порядком, предусмотренном п. 6.3. Договора, в случае
просрочки уплаты процентов по кредиту и/или основного долга по кредиту за каждый
календарный день просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования
согласно ст. 12 Договора) за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая
сумма процентов и/или основного долга
подлежала уплате или погашению в
соответствии с пунктами 6.3. и 7.1. Договора, по дату из фактической выплаты Банку
включительно.
Для обеспечения исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Договором:
Поручитель (ОАО «ОАК») и Банк в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней подпишут
Договор поручительства №790пч/11 по форме приемлемой для Банка.
Вышеуказанный обеспечительный договор (вместе с относящимися к ним приложениями
и дополнениями) должен по форме и содержанию быть приемлемым для Банка.

В качестве дополнительного обеспечения, на случай неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Заемщиком обязательств по погашению задолженности по кредиту и
наступления случая досрочного истребования, предусмотренного Статьей 12 Договора,
Заемщик предоставляет Банку право:
а) бесспорного (безакцептного) списания денежных средств с его расчетных счетов
в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»: в первую очередь – с расчетного счета в рублях, во
вторую очередь – с расчетного валютного счета в долларах США (по
курсу ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» на дату списания) без каких-либо распоряжений
Заемщика,
на
основании
Дополнительных
соглашений
к
Договорам
соответствующих банковских счетов, подписанных Заемщиком и Банком в
соответствии с пунктом 4.1 Договора;
б) бесспорного (безакцептного) списания денежных средств с его расчетных счетов
в любых кредитных организациях без каких-либо распоряжений Заемщика, на
основании
дополнительных
соглашений к
договорам
соответствующих
банковских счетов.
Погашение
Заемщик обязуется погасить основной долг (одним взносом или несколькими взносами) в
основного долга валюте кредита в дату полного и окончательного погашения кредита;
Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части вместе с
начисленными на дату досрочного погашения процентами при условии уведомления об
этом Банка не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой Заемщиком даты
досрочного погашения;

Порядок
вступления
силу

Уведомление Заемщика Банку о намерении досрочно погасить основной долг является
безотзывным и обязывает Заемщика произвести такое досрочное погашение.
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до даты
в полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору.
Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 4.2
Договора.

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия. Протокол №6/2011 от 21
ноября 2011 года.
Повестка дня:
1) Отчет об исполнении бюджета ОАО «ОАК-ТС» за 9 месяцев 2011 года и прогноз
исполнения бюджета на 2011 год.
2) Рассмотрение основных показателей проекта бюджета ОАО «ОАК-ТС» на 2012-2014 гг.
Утверждение бюджетной директивы ОАО «ОАК-ТС» на 2012-2014 гг.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1) Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «ОАК-ТС» за 9 месяцев 2011 года и
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прогноз исполнения бюджета на 2011 год.
2) Совет директоров решил: поручить Генеральному директору ОАО «ОАК-ТС»
Вельможкину С.В.:
- совместно с Директором по корпоративным финансам ОАО «ОАК» Елисеевым Д.А.,
Директором Дирекции программ транспортной авиации ОАО «ОАК» Сергеевым С.А.,
Директором технологического центра ОАО «ОАК» Тарасовым Ю.М. в срок не
позднее 23 декабря 2011 года разработать и представить на рассмотрение Совету
директоров проект консолидированного бюджета ОАО «ОАК-ТС» и ЗАО «АвиастарСП» в части транспортной авиации на период 2012-2014 гг. и проект индустриальной
и финансовой модели деятельности ОАО «ОАК-ТС» на период до 2025 года;
- совместно с Директором по корпоративным финансам ОАО «ОАК» Елисеевым Д.А.
обеспечить уточнение показателей бюджетной директивы ОАО «ОАК-ТС» на период
2013-2014 гг. и учесть их при формировании Бюджета ОАО «ОАК-ТС» на период
2012-2014 гг.
Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия. Протокол №7/2011 от 26
декабря 2011 года.
Повестка дня:
1) Прогноз исполнения бюджета Общества за 2011 год.
2) Утверждение бюджета Общества на 2012-2014гг.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1) Принять к сведению Прогноз исполнения бюджета Общества за 2011 год.
2) Совет директоров решил:
- Утвердить бюджет ОАО «ОАК-ТС» на 1 квартал 2012 года.
- Поручить Генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» СВ. Вельможкину разработать
план мероприятий по снижению себестоимости на самолет Ил-76МД-90А и
представить его для рассмотрения на следующее заседание Совета директоров
ОАО «ОАК-ТС».
- Поручить Генеральному директору ОАО «ОАК-ТС» СВ. Вельможкину доработать
бюджет ОАО «ОАК-ТС» на 2012-2014гг. и представить его для утверждения Советом
директоров ОАО «ОАК-ТС» в срок до февраля 2012 года.

Сведения о лице, занимающем должность
(осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа Общества
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах
компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
Акционеров и Совета директоров.
Сведения о Генеральном директоре Общества
Ф.И.О.

Вельможкин
Сергей
Владимирович

Год
рождения

1961

Образование
Высшее – Московский
ордена Трудового
Красного Знамени
институт народного
хозяйства им.
Г.В.Плеханова.

Место работы и
занимаемая должность

ОАО «ОАК-ТС»,
Генеральный директор.

Доля в
УК, %

Доля
ОА, %

-

-

Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС» Вельможкин Сергей Владимирович был избран на
должность решением Совета директоров от 12.02.2010г. сроком на 3 года.
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Информация о деятельности Совета директоров
ОАО «ОАК-ТС» в 2011 году

Сведения о ревизионной комиссии Общества
В соответствии с решениями по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества «ОАК-Транспортные самолеты» от 27 апреля 2011
года, были избраны члены Ревизионной комиссии Общества в составе:
1. Клиновский Роман Юрьевич;
2. Метельский Сергей Александрович;
3. Морозов Михаил Михайлович;
4. Полетаев Константин Сергеевич
5. Рыженко Светлана Геннадьевна.

Информация
о
сделках
по
отчуждению акций Общества

приобретению

или

В отчетном 2011 году членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом
Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного
исполнительного
органа
Общества,
каждого члена коллегиального исполнительного органа
Общества и каждого члена Совета директоров Общества
Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
Общества – Генерального директора ОАО «ОАК-ТС» определяется условиями трудового
договора.
В отчетном 2011 году членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.
В отчетном 2011
выплачивалось.

году членам

ревизионной

комиссии

Общества

вознаграждение не
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Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Сведения о соблюдении Обществом кодекса
корпоративного поведения
№
пп

Положение кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Извещение акционеров о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до
даты его проведения независимо от вопросов,
включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок

нет

Наличие у акционеров возможности знакомиться
со списком лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, начиная со дня
сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего
собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров - до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе
посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос
в повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров
без предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, - достаточность
выписки со счета депо для осуществления
вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного
общества
Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета директоров,
генерального директора, членов правления,
членов ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников
общего собрания акционеров

Решения принимаются
единственным акционером

да

да

да

нет

нет

да

Совет директоров
8.

9.

10.

Наличие в уставе акционерного общества
полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном
обществе
Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием
акционеров

нет

ФЗ «Об АО» от 26.12.95г №
208 ФЗ не предусматривает
наличия такой компетенции
у Совета директоров.

да

да
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Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№
пп

Положение кодекса корпоративного
поведения

11.

Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров устанавливать требования к
квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов правления,
руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров утверждать условия договоров
с генеральным директором и членами правления
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления голоса
членов совета директоров, являющихся
генеральным директором и членами правления,
при подсчете голосов не учитываются
Наличие в составе совета директоров
акционерного общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям Кодекса
корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего
с акционерным обществом

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Наличие в уставе акционерного общества
требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут
или потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта - обязанности
раскрывать совету директоров информацию об
этом конфликте
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о
намерении совершить сделки с ценными бумагами
акционерного общества, членами совета
директоров которого они являются, или его
дочерних (зависимых) обществ, а также
раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о проведении заседаний
совета директоров не реже одного раза в шесть
недель

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

да

да

нет

нет

да

да

нет

да

да

да
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Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№
пп

Положение кодекса корпоративного
поведения

21.

Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за
который составляется годовой отчет акционерного
общества, с периодичностью не реже одного раза
в шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка проведения заседаний совета
директоров
Наличие во внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения
советом директоров сделок акционерного
общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за исключением
сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного
общества права членов совета директоров на
получение от исполнительных органов и
руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления
своих функций, а также ответственности за
непредставление такой информации
Наличие комитета совета директоров по
стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по
аудиту), который рекомендует совету директоров
аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором
Наличие во внутренних документах акционерного
общества права доступа всех членов комитета по
аудиту к любым документам и информации
акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной
информации
Создание комитета совета директоров (комитета
по кадрам и вознаграждениям), функцией
которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в
области вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам
и вознаграждениям независимым директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества
Создание комитета совета директоров по рискам
или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

нет

да

да

да

нет

нет

нет
нет

нет

нет

нет
нет

нет

нет

Годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год

40

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№
пп
35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.

44.

Положение кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должностных лиц
нет
акционерного общества
Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
нет
независимым директором
Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов акционерного общества,
да
предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества порядка
определения кворума совета директоров,
нет
позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях совета
директоров
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа
нет
(правления) акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением сделок с
недвижимостью, получения акционерным
нет
обществом кредитов, если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и их совершение не
относится к обычной хозяйственной деятельности
акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры согласования операций,
да
которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов
лиц, являющихся участником, генеральным
да
директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
да
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим - соответствие генерального
директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и
членам правления акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем
нет
обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг управляющей
организации (управляющего)

Примечание

Требования ко всем членам
Совета директоров должны
быть одинаковы.
Рекомендации кодекса в
этой части не правомерны.
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№
пп

Положение кодекса корпоративного
поведения

45.

Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут
или потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта - обязанности
информировать об этом совет директоров
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)
Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов о
своей работе совету директоров

46.

47.

48.

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

да

нет

нет

Установление в договорах, заключаемых
акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной
информации

Отчеты представляются по
требованию Совета
директоров по мере
необходимости.

да

Секретарь Общества
49.

50.

51.

52.

53.

54.

Наличие в акционерном обществе специального
должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного
общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных
интересов акционеров
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
Наличие в уставе акционерного общества
требований к кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения
Обязательное привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной
сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета
на принятие при приобретении крупных пакетов
акций акционерного общества (поглощении)
каких-либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих
органов) и членов совета директоров
акционерного общества, а также ухудшающих
положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие
советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций
решения о выпуске дополнительных акций, о
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих право
приобретения акций общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему
уставом)

да

да

да
действия
да

да

нет
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Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№
пп
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Положение кодекса корпоративного
поведения
Наличие в уставе акционерного общества
требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате
поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие
им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции) при поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

нет

да

нет

Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего правила и
нет
подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной
политике)
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о
целях размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые акции, в том
нет
числе крупный пакет акций, а также о том, будут
ли высшие должностные лица акционерного
общества участвовать в приобретении
размещаемых акций общества
Наличие во внутренних документах акционерного
общества перечня информации, документов и
да
материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в
сети Интернет и регулярное раскрытие
да
информации об акционерном обществе на этом
веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о
сделках акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим
должностным лицам акционерного общества, а
также о сделках акционерного общества с
нет
организациями, в которых высшим должностным
лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов
уставного капитала акционерного общества или
на которые такие лица могут иным образом
оказать существенное влияние
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации
нет
обо всех сделках, которые могут оказать влияние
на рыночную стоимость акций акционерного
общества

Такие требования должны
быть заложены в договоре о
реорганизации, который
составляется в соответствии
с требованиями ГК РФ, ФЗ
«Об акционерных
обществах» и «Стандартами
эмиссии ц.б.», утв. Приказом
ФСФР

Общество руководствуется
нормативными актами ФСФР.
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Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№
пп

Положение кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

64.

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества

нет

Примечание

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Наличие утвержденных советом директоров
процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного
общества
Наличие специального подразделения
акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования об определении структуры и
состава контрольно-ревизионной службы
акционерного общества советом директоров
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов
управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Наличие во внутренних документах акционерного
общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов
для оценки проведенной финансовохозяйственной операции, а также ответственности
должностных лиц и работников акционерного
общества за их непредставление в указанный срок
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности контрольно-ревизионной
службы сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия совету директоров акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества
требования о предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным
планом акционерного общества (нестандартных
операций)
Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка согласования нестандартной
операции с советом директоров

нет

Внутренний контроль
осуществляется финансовоэкономическими службами
Общества.

нет

Внутренний контроль
осуществляется финансовоэкономическими службами
Общества.

нет

Внутренний контроль
осуществляется финансовоэкономическими службами
Общества.

да

да

нет

нет

нет

да
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Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№
пп
74.

75.

76.

77.

78.

Положение кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, которым руководствуется
совет директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
Наличие в Положении о дивидендной политике
порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой
на выплату дивидендов, и условий, при которых
не выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по привилегированным
акциям, размер дивидендов по которым определен
в уставе акционерного общества
Опубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом акционерного общества
для опубликования сообщений о проведении
общих собраний акционеров, а также размещение
указанных сведений на веб-сайте акционерного
общества в сети Интернет

нет

Примечание
Порядок проведения
проверок деятельности
акционерного общества
ревизионной комиссией
кратко изложен в Уставе.

нет

нет

нет

нет
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о
достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и
предыдущий годы
Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности общества в 2010 году
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы

Годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год

54

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы

61

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК-ТС» за 2010 год.
В 2010 году Обществом выполнены работы по следующим основным контрактам:
·
·

в апреле был передан самолет Ил-76ТД-90ВД заказчику ООО «Волга-Днепр-Лизинг»;
в течение года выполнены этапы государственного контракта, заключенного
Минпромторгом РФ по программе 476.

с

Выручка от реализации в 2010 году получена в объеме 4 234 441 тыс. руб., в том числе:
·
·
·

997 985 тыс.руб. – выручка по договору с ООО «Волга-Днепр-Лизинг», реализация 1-го
самолета Ил-76ТД-90ВД;
3 227 981 тыс.руб. – выручка по гос.контракту по программе 476;
8 475 тыс.руб. – выручка по гос.контракту по программе Ан-124.

Себестоимость по основной деятельности составила – 4 047 310 тыс.руб., в том числе:
·
·
·

договор с ООО «Волга-Днепр-Лизинг» – 1 085 446 тыс. руб.;
гос.контракт по программе 476 – 2 956 831 тыс. руб.;
гос.контракт по программе Ан-124 – 5 033 тыс.руб.

Прибыль (убыток) от продаж получена в сумме 134 829 тыс. руб., в том числе:
·
·
·

договор с ООО «Волга-Днепр-Лизинг» убыток в сумме 105 068 тыс. руб.;
гос. контракт по программе 476 прибыль в сумме 239 723тыс. руб.;
гос.контракт по программе Ан-124 прибыль в размере 174 тыс.руб.

Начисленные проценты на остаток денежных средств на расчетных счетах за 2010г. получены в
сумме 16 683 тыс. руб.
Прочие доходы за отчетный период составили 19 013 тыс.руб. в том числе:
·
·
·

продажа мебели, материалов и отходов – 8 526 тыс.руб.;
курсовые разницы – 7 997 тыс.руб.;
списанная кредиторская задолженность ООО «Фест Лизинг Авиэйшн» 2 490 тыс.руб.

Проценты к уплате в 2010г. составили 135 тыс.руб.
Прочие расходы произведены на сумму 30 169 тыс.руб., в том числе:
·
·
·
·
·

курсовые разницы – 4 981 тыс. руб.;
комиссии банкам – 688 тыс.руб
аннулированные заказы – 13 568 тыс.руб.
расходы от продажи мебели, материалов и отходов – 8 418 тыс.руб.
прочее – 2 513 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2010 год составила 110 911 тыс. руб.
Рентабельность основной деятельности по итогам 2010 года по сравнению с 2009 годом
снизилась: в 2009 году составляла 8,10%, в 2010 году – 3,29%.
Коэффициент текущей ликвидности в 2010 году по сравнению с 2009 годом повысился с 1,22 до
1,48 и остался в пределах норматива (1-2).
Коэффициент обеспеченности собственными средствами: в 2009 году составлял 0,18, в 2010 году –
0,20. Норматив – более 0,1.
Коэффициент автономии в 2010 году составил 0,56 (в 2009 году 0,58).
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Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности общества в 2011 году
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы

Годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год

65

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы
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Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год.
В 2011 году Обществом выполнены работы по следующим основным контрактам:
·
·

в ноябре был передан самолет Ил-76ТД-90ВД заказчику ООО «Волга-Днепр-Лизинг»;
в декабре государственному заказчику Минпромторгу РФ переданы 1 ресурсный и 1 летный
образец Ил-476.

За 2011г. выручка по основной деятельности получена в сумме 1 905 765 тыс.руб., в том числе:
·
·
·
·

«программа 476» – 786 019 тыс.руб. – выполнены 3 этапа Государственного контракта с
Минпромторгом РФ, сданы летный и ресурсный образцы «изделия 476»;
«программа Ил-76 (ВДЛ)» – 1 111 413 тыс.руб. – сдан самолет Ил-76ТД-90ВД заказчику
ООО «Волга-Днепр-Лизинг»;
«программа МТС» – 3 000 тыс.руб. – выполнены работы по договору с ОАО «ОАК» на
разработку требований к системе обеспечения нормативно-справочной информацией для
выполнения конструкторских работ;
«прочие (САУ)» – 5 333 тыс.руб. – выполнены работы по договору с ООО «Волга-ДнепрЛизинг» по модернизации базовой системы САУ-1Т-2БТ под вариант САУ-1Т-2БТ-1 для
самолета Ил-76ТД-90ВД.

Себестоимость продаж составила 2 268 150 тыс.руб., в том числе:
·
·
·
·

«программа 476» – 1 185 605 тыс.руб.
«программа Ил-76 (ВДЛ)» – 1 074 484 тыс.руб.
«программа МТС» – 2 709 тыс.руб.
«прочие (САУ)» – 5 352 тыс.руб.

Прибыль (убыток) от продаж получен в размере (-362 385) тыс.руб., в том числе:
·
·
·
·

«программа 476» – (-399 586) тыс.руб.
«программа Ил-76 (ВДЛ)» – 36 929 тыс.руб.
«программа МТС» – 291 тыс.руб.
«прочие (САУ)» – (-19) тыс.руб.

Сумма процентов к получению за 2011 год составила 12 228 тыс.руб.
Сумма уплаченных процентов в 2011 году составила 12 941 тыс.руб., в том числе проценты по
кредиту 12 939 тыс.руб.
Прочие доходы за 2011 год получены в сумме 438 230 тыс.руб., из них:
·
·
·
·
·

доходы от продажи материалов, ПКИ – 35 062 тыс.руб.;
доходы от реализации отходов – 3 927 тыс.руб.;
курсовые разницы – 375 015 тыс.руб.;
прибыль прошлых лет – 24 015 тыс.руб.
прочие – 211 тыс.руб.

Прочие расходы за 2011 год составили сумму 944 488 тыс.руб., в том числе:
·

расходы от продажи материалов, ПКИ – 37 528 тыс.руб.;
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·
·
·
·
·

расходы от реализации отходов – 481 тыс.руб.;
курсовые разницы – 447 190 тыс.руб.;
оценочный резерв под обесценение акций ОАО «ВАСО» - 440 015 тыс.руб.;
убытки прошлых лет – 17 445 тыс.руб.
прочие –1 829 тыс.руб.

Чистый убыток за 2011 год получен в размере 698 898 тыс.руб.
Рентабельность основной деятельности по итогам 2011 года по сравнению с 2010 годом
снизилась: в 2010 году составляла 3,29%, в 2011 году – (-15,98%).
Коэффициент текущей ликвидности в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизился с 1,48 до
1,45, но остался в пределах норматива (1-2).
Коэффициент обеспеченности собственными средствами: в 2010 году составлял 0,20, в 2011 году –
0,02. Норматив – более 0,1.
Коэффициент автономии в 2011 году составил 0,47 (в 2010 году 0,56).

Информация о получении Обществом государственной
поддержки в отчетном году, в том числе сведения о
предоставляемых субсидиях (рублей), цели
использования, информация об использовании средств
на конец отчетного периода
В отчетном 2011 году государственную поддержку Общество не получало.
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