ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Код эмитента: 12310-A

за 3 квартал 2014 г.

Место нахождения эмитента: 121357 Россия, Москва, Верейская, 29 стр. 141

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 14 ноября 2014 г.

____________ А.А. Михеев
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 ноября 2014 г.

____________ С.М. Филиппова
подпись

Контактное лицо: Александрова Мария Андреевна, Корпоративный секретарь ОАО «Вертолеты
России» Телефон: +7 (495) 627-5545
Факс: +7 (495) 663-2210
Адрес электронной почты: m.aleksandrova@rus-helicopters.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.russianhelicopters.aero; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

1

Оглавление
Оглавление............................................................................................................................................................. 2
Введение ................................................................................................................................................................ 5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет .................................................................................................................. 6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ........................................................................ 6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 6
1.4. Сведения об оценщике эмитента .............................................................................................................. 8
1.5. Сведения о консультантах эмитента ...................................................................................................... 16
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ......................................................... 16
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ............................................... 16
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ......................................................... 16
2.2. Рыночная капитализация эмитента ........................................................................................................ 16
2.3. Обязательства эмитента ........................................................................................................................... 16
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................. 16
2.3.2. Кредитная история эмитента ................................................................................................................ 18
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .................................. 23
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 24
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .... 24
III. Подробная информация об эмитенте .......................................................................................................... 24
3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 24
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 24
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 25
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 25
3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 25
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 26
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 26
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 26
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ................................................................................................ 26
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 26
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента......................................................................... 28
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 28
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
.......................................................................................................................................................................... 28
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг .............. 29
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 29
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи ....................................................................................................................................................... 29
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 29
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 30
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 30
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента ............................................................................................................................................. 44
3.6.1. Основные средства ................................................................................................................................ 44
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................... 45
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 45
2

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 46
4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 46
4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 51
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 52
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 52
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ................................................. 52
4.6.2. Конкуренты эмитента ........................................................................................................................... 52
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента ........................................................................................................................................ 53
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 53
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 53
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 53
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 63
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 64
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента ...................................................................................................................................... 64
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 65
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 66
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 75
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 76
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .......................... 76
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность ............................................................................................................... 76
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 76
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций ................................................................................................................................................................ 76
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ............................... 78
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
.......................................................................................................................................................................... 78
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций ..................................................................................... 79
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
.......................................................................................................................................................................... 81
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ............................................................................... 111
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ........................... 112
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента ................................................................ 112
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента........................................................ 112
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента ............................ 116
7.4. Сведения об учетной политике эмитента ............................................................................................ 116
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж ............................................................................................................................................................ 116

3

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года ........................................................................... 116
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ..................................... 116
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ......... 116
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ............................................................................................... 116
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ... 116
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 117
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ......................................................................................................................................................... 117
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций .............................................................................................................................................................. 117
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ....................................................... 121
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ..................................................................................... 122
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ........................................................................ 123
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ......................................................................................................................................................... 123
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ....................................................... 123
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................. 123
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с
обеспечением ................................................................................................................................................. 123
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ......... 123
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
........................................................................................................................................................................ 123
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ........................ 123
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента............................................................................................................................ 124
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента .................................................................................................. 124
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ............................... 124
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента................................ 127
8.9. Иные сведения ........................................................................................................................................ 130
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ......................... 130
Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

4

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Отраженный в Ежеквартальном отчете экономический анализ проведен на основании
показателей по Российским стандартам бухгалтерской отчетности.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Артяков Владимир Владимирович (председатель)

1959

Михеев Александр Александрович

1961

Леликов Дмитрий Юрьевич

1968

Литвин Владимир Залманович

1953

Гайдаш Кирилл Андреевич

1973

Кхемка Шив Викрам

1962

Скворцов Сергей Викторович

1964

Масалов Владислав Евгеньевич

1970

Баранов Виталий Витальевич

1966

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Михеев Александр Александрович

Год рождения
1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж
Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авантаж Аудит»
Место нахождения: 143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Строительная, д.5, помещение 7
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(комната №29)
ИНН: 5024045017
ОГРН: 1025002865799
Телефон: +7 (495) 787-6429
Факс: +7 (495) 787-6430
Адрес электронной почты: info@avantage-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

30.09.2014

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: В апреле 2014 года в связи с отсутствием
предложений от акционеров эмитента о выдвижении кандидатуры аудитора, Эмитентом в
соответствии с правилами, установленными Положением о проведении конкурса по отбору
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций Холдинга «Вертолеты России», и конкурсной
документацией был проведен открытый конкурс по отбору аудиторской организации.
Победитель конкурса, определенный с учетом соотношения критериев качества и стоимости,
был одобрен общим собранием акционеров (протокол №15 от 01.07.2014).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет
директоров вправе предложить кандидатуру аудитора в случае отсутствия такой
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кандидатуры, предложенной акционерами. Ввиду отсутствия предложений акционеров о
кандидатуре аудитора Общества, Совет директоров включил в список кандидатов для
утверждения аудитора кандидатуру аудиторской организации, ставшей победителем
открытого конкурса.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, отсутствуют.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудитора определяется договором. Размер вознаграждения за аудит
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год составит 430 462 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Просроченные и отсроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Сетракова Евгения Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.08.2007
Регистрационный номер: 000779
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО "Вертолеты России"
ФИО: Каменева Ольга Николаевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
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Факс: (495) 983-0959
Адрес электронной почты: ok@euroexpert.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.12.2007
Регистрационный номер: 002426
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО "Вертолеты России"
ФИО: Синогейкина Екатерина Гелиевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.12.2007
Регистрационный номер: 002448
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
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ОАО "Вертолеты России"
ФИО: Дашкова Екатерина Андреевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 24.06.2009
Регистрационный номер: 005765
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО "Вертолеты России"
ФИО: Прохоренко Анна Валерьевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 а стр. 1
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Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 19.03.2010
Регистрационный номер: 006433
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО "Вертолеты России"
ФИО: Федотов Александр Сергеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 13.01.2012
Регистрационный номер: 007787
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО "Вертолеты России"
ФИО: Лабыгина Виктория Игоревна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
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Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 06.07.2012
Регистрационный номер: 008062
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО "Вертолеты России"
ФИО: Богданова Наталья Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 17.06.2008
Регистрационный номер: 004608
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО "Вертолеты России"
ФИО: Дудина Яна Вячеславовна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53

12

ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 27.12.2013
Регистрационный номер: 008845
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО "Вертолеты России"
ФИО: Желтов Алексей Дмитриевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 27.12.2013
Регистрационный номер: 008849
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО "Вертолеты России"
ФИО: Шлапакова Анна Сергеевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адрес электронной почты: anna@euroexpert.ru

13

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 09.07.2007
Регистрационный номер: 000315
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО "Вертолеты России"
ФИО: Андрианова Мария Александровна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»
Место нахождения
125167 Россия, г. Москва, 4-я ул. 8-Марта 6 А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 30.06.2011
Регистрационный номер: 1109.77
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО "Вертолеты России"
ФИО: Воронкина Ирина Олеговна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
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Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков
«СМАО»
Место нахождения
123007 Россия, г. Москва, Хорошевское ш. 32 А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 29.02.2012
Регистрационный номер: 3454
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО "Вертолеты России"
ФИО: Карпенко Мария Сергеевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн. 51,
52, 53
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков
«СМАО»
Место нахождения
123007 Россия, г. Москва, Хорошевское ш. 32 А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 01.02.2008
Регистрационный номер: 1802
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
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Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО "Вертолеты России"

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

3 862

3 208

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.83

0.85

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.43

0.42

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

0.25

0.72

0

0

Уровень просроченной задолженности,
%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Сокращение производительности труда связано с увеличением среднесписочной численности
работников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 104 человека, а также
обусловлено спецификой признания выручки – крупные контракты закрываются в 4-м квартале
года.
Увеличение показателя покрытия долгов текущими доходами (прибылью) увеличилось за счет
роста в 2,24 раза краткосрочных обязательств и 3,7 раз денежных средств.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
31 619 464

в том числе:
кредиты

11 619 464

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0
20 000 000

Краткосрочные заемные средства

6 024 652

в том числе:
кредиты

5 181 748

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
9 483 426

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

25 633

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
884 520

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
66 966

из нее просроченная
прочая

0
8 506 307

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Министерство обороны Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минобороны РФ
Место нахождения:
ИНН: 7704252261
Сумма задолженности: 6 057 940
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
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нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский
авиационный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «У-УАЗ»
Место нахождения: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1.
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Сумма задолженности: 969 373
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, Модернизация вертолета Ка-226, создание и организация серийного
производства вертолета Ка-226Т
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Государственная Корпорация "БАНК РАЗВИТИЯ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)", Россия, 107996, г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2381239000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1700884991 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,1+ 0,5 комиссия за неиспользованный остаток

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита

21.11.2016
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(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия, ОКР по созданию вертолета Ка-62
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Государственная Корпорация "БАНК РАЗВИТИЯ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)", Россия, 107996, г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2974000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2675964636,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

ставка рефинансирования + 2,25% (+ 0,5% комиссия на
неиспользованный остаток)

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.03.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, Приобретение пакета акций ОАО "Роствертол"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", Россия,
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3230499510,75 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3230499510,75 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, Финансирование выкупа акций ОАО "КВЗ" и ОАО "Роствертол"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Россия,
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3000000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

20

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.11.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

15.11.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитная линия, Рефинансирование кредита ОАО "Альфа-Банк", полученного на
приобретение пакета акций ОАО "КВЗ"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Россия,
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3300000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2000000000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

54

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитная линия, Финансирование выкупа акций ОАО "У-УАЗ" и ОАО "Казанский
вертолетный завод"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Россия,
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6900000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5549574726,72 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,9 (+0,1% за неиспользованный остаток)

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Стандартный кредит, Взнос в уставный капитал, предоставление займа дочернему обществу
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Россия,
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

32017 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

32017 USD X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет

21

их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.07.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

25.07.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Облигационный займ, Документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

36

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,25

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.04.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Облигационный займ, Документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

36

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,25
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Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.04.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Облигационный займ, Документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

120

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,75

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.11.2023

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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

2014, 9 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

17 728 927

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

17 728 927
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третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

17 728 927

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.01.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вертолеты России"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.06.2009
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Сокращенное фирменное наименование Эмитента (ОАО «Росвертол») было схоже с
сокращенным наименованием Ростовского вертолетного комплекса Открытого акционерного
общества «Ростовский вертолетный завод» - ОАО «Роствертол».
Полное фирменное
наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
В настоящее время сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием Ростовского вертолетного комплекса Открытого акционерного общества
«Ростовский вертолетный завод» - ОАО «Роствертол».
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания, однако, логотип компании на русском и английских языках зарегистрирован как
товарный знак (знак обслуживания):
№ свидетельства

Дата выдачи

Срок действия

396561

16.12.2009 г.

16.10.2018 г.
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396562

16.12.2009 г.

16.10.2018 г.

463917

07.06.2012 г.

21.09.2021 г.

463918

07.06.2012 г.

21.09.2021 г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Росвертол"
Дата введения наименования: 09.01.2007
Основание введения наименования:
Решение учредителя № 1 от 18.12.2006
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Дата введения наименования: 02.06.2009
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера № 8 от 21.05.2009

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077746003334
Дата государственной регистрации: 09.01.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
121357 Россия, Москва, ул. Верейская 29 стр. 141
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
123610 Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 9, этаж 21
Телефон: + 7(495) 627-5545
Факс: + 7(495) 663-2210
Адрес электронной почты: info@rus-helicopters.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.russianhelicopters.aero; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент Анализа, стратегических сделок и рынков капитала, Антон Акарцев
Место нахождения подразделения: по месту нахождения эмитента
Телефон: +7 (495) 627-5545, доб.7256
Факс: +7 (495) 982-5983
Адрес электронной почты: a.akartsev@rus-helicopters.com
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Адрес страницы в сети Интернет: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7731559044

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
Наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Вертолеты России» во
Вьетнаме (полное наименование представительства, уставом не определено).
Место нахождения: г. Ханой (Социалистическая Республика Вьетнам), административный
округ Ба Динь, район Ким Ма, улица Ким Ма 519.
Дата открытия: 17.08.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Савичев Игорь Владимирович
Срок действия доверенности: 01.06.2014

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.15.1
Коды ОКВЭД
35.30.3
35.30.5
67.20.9
73.10
74.14
75.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Услуги управления
Наименование показателя

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

595 229

625 586

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

28.86

30.56
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Услуги комиссионера
Наименование показателя

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

231 897

262 045

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

11.25

12.8

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: НИР
Наименование показателя

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

1 089 500

1 006 840

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

52.83

49.19

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2014, 9 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

99.5

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

0.21

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %

0.03

Амортизация основных средств, %
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

0.26
100
48.84

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ку-энд-Ку"
Место нахождения: 156013, г. Кострома, ул. Галичская, д.100
ИНН: 4401127442
ОГРН: 1114401004530
Доля в общем объеме поставок, %: 17.58

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Стратегической целью ОАО «Вертолеты России» является развитие российского
вертолетостроения - приобретением им нового облика субъекта мирового вертолётного бизнеса
– одного из мировых лидеров вертолетостроительной индустрии. В своём новом облике
российское вертолётостроение должно представлять собой саморазвивающийся промышленнофинансовый комплекс конкурентоспособных, высокорентабельных бизнес-единиц с проектноориентированной системой управления и диверсифицированным модельным рядом, способный
поставлять на рынок не только изделие, но и обеспечивать его полный жизненный цикл.
Приобретение такого облика требует решения ключевой системной проблемы российского
вертолетостроения – существенного повышения его конкурентоспособности на мировом
вертолетном рынке.
С целью обеспечения конкурентоспособности российского вертолётостроения ОАО "Вертолеты
России" в своей деятельности руководствуется следующими принципами:
на уровне продукции – диверсифицированный продуктовый ряд вертолётов, техническое
совершенство и качество продукции, эффективность послепродажного обслуживания;
на уровне производства – инновационно-ориентированная и эффективная проектноконструкторская и производственная база, соответствующая уровню нового технологического
уклада, и система интегрированной логистической поддержки международного уровня;
на уровне промышленного потенциала – опережающий инновационный научно-технический
задел, рациональная структура производства и эффективное корпоративное управление, наличие
инвестиционного потенциала и государственная поддержка.
Вышеизложенные принципы определяют планы ОАО "Вертолеты России" на долгосрочную
перспективу.
В качестве планов ОАО "Вертолеты России" на краткосрочную перспективу можно выделить:
1. В области производственной деятельности:
- Изготовление и продажа серийно выпускаемых вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 как военнотранспортных, так и гражданских вариантов исполнения;
- Завершение создания и продажа вертолетов семейства Ансат;
- Завершение создания и продажа вертолетов Ми-38;
- Модернизация вертолетов семейситва Ми-8/Ми-17 в интересах как отечественных заказчиков,
так и инозаказчиков;
- Модернизация вертолета Ми-14ПС и организация серийного производства модернизированного
вертолета Ми-14ПС.
2. В области модернизации/реконструкции основных средств:
- Модернизация станкового оборудования серийных заводов;
- Освоение и внедрение принципов цифрового проектирования и изготовления как вертолета в
целом, так и его узлов и агрегатов;
- Применение и освоение новых технологических процессов производства;
- Расширение сферы основной деятельности в области усиления конструкторских бюро
серийных предприятий.
Кроме того, ОАО «Вертолеты России» обеспечивает как управляющая (головная организация)
организацию решения следующих приоритетных задач:
1. Расширение присутствия на мировом рынке - поэтапное наращивание объёмов производства,
обновление продуктового ряда, своевременный вывод новых моделей на рынок, предоставление
эксплуатантам полного спектра сервисных услуг международного уровня качества.
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2. Консолидацию и наращивание научно-технического и проектно-конструкторского потенциала
вертолетостроения с целью повышения инновационной продуктивности проектноконструкторской деятельности российских конструкторских школ вертолётостроения,
сокращения сроков и снижения стоимости разработок в интересах обеспечения высокой
конкурентоспособности российской вертолётной техники на мировом рынке.
3. Формирование эффективной производственной платформы на основе реструктуризации и
технического перевооружения действующих производственных мощностей и их оптимальную
концентрацию по техническим переделам, аутсорсинг, специализацию предприятий по этапам
жизненного цикла продукции и формирование производственных комплексов, включающих в себя
сборочные, агрегатные и специализированные производства (центры компетенции).
4. Обеспечение вертолетостроения (предприятий холдинга) трудовыми ресурсами –
профессионально подготовленным контингентом научно-исследовательских, конструкторских,
инженерно-технических и рабочих кадров требуемого уровня квалификации, владеющих
необходимыми ключевыми компетенциями.
5. Создание современной системы послепродажного обслуживания (ППО) и логистики путём
построения разветвлённой глобальной системы сервисных центров технического обслуживания
и ремонта вертолётной техники российского производства, обеспечивающих абонентскую
форму обслуживания эксплуатантов и мировые стандарты послепродажного обслуживания.
6. Обеспечение эффективной инвестиционной политики.
Перечисленные задачи ОАО "Вертолеты России" определяют основные стратегические
направления в деятельности ОАО «Вертолеты России» на долгосрочную перспективу.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский вертолетный
завод им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 72.33%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 80.63%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Выполнение НИОКР в области вертолетостроения (разработка вертолетов марки МИ). Входит
в состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Кудашкин Владимир Васильевич

0

0

Борисов Юрий Александрович

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Слюсарь Борис Николаевич

0

0

Короткевич Михаил Захарович

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов»
Место нахождения
140007 Россия, Московская область, г. Люберцы, 8 марта 8а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 90.44%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 90.44%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Выполнение НИОКР в области вертолетостроения (разработка вертолетов марки КА). Входит
в состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Осин Павел Михайлович (председатель)

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Кудашкин Владимир Васильевич

0

0

Третьяков Дмитрий Владимирович

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Каптелкин Юрий Александрович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный
завод»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения
420085 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Тэцевская 14
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.6%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство и разработка авиационной техники (вертолеты марки МИ; Ансат,
Актай). Входит в состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Кудашкин Владимир Васильевич

0

0

Калинин Михаил Николаевич

0

0

Козлов Вячеслав Владимирович

0

0

Лигай Вадим Александрович

0

0

Лаврентьев Александр Петрович

0

0

Зарипов Равиль Хамматович (председатель)

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «У-УАЗ»
Место нахождения
670009 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Хоринская 1
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марки МИ). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Михеев Александр Александрович

0

0

Кудашкин Владимир Васильевич

0

0

Макарейкин Владимир Степанович

0

0
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Козлов Вячеслав Владимирович

0

0

Гребенщиков Александр Георгиевич

0

0

Белых Леонид Яковлевич

0

0

Осин Павел Михайлович (председатель)

0

0

Маркеев Олег Валерьевич

0

0

Сорочкин Роман Александрович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс
Открытое акционерное общество "Роствертол"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роствертол»
Место нахождения
344038 Россия, г. Ростов-на-Дону, Новаторов 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 81.41%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 81.41%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

35

Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марки МИ). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Сысоев Николай Иванович

0

0

Леликов Дмитрий Юрьевич

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Гончаренко Иван Максимович

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Файзиматова Гульнара Муратовна

0

0

Мотренко Петр Данилович

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Слюсарь Борис Николаевич (председатель)

0

0

Шибитов Андрей Борисович

0

0

Кудашкин Владимир Васильевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Арсеньевская авиационная
компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ААК «Прогресс»
Место нахождения
692335 Россия, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5
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ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 79.16%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 79.16%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марок МИ, КА). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Михеев Александр Александрович

0

0

Кудашкин Владимир Васильевич

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Гончаренко Иван Максимович (председатель)

0

0

Николаев Дмитрий Сергеевич

0

0

Денисенко Юрий Петрович

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Шибитов Андрей Борисович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
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Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кумертауское авиационное
производственное предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КумАПП"
Место нахождения
453000 Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Новозаринская 15А
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 90.76%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 90.76%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марки КА). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Маляренко Михаил Константинович

0

0

Кудашкин Владимир Васильевич

0

0

Козлов Вячеслав Владимирович

0

0

Лигай Вадим Александрович

0

0

Михеев Александр Александрович (председатель)

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ступинское
машиностроительное производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМПП»
Место нахождения
142800 Россия, Московская область, г. Ступино, Академика Белова 8а
ИНН: 5045001885
ОГРН: 1025005917419
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 60%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 80%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и ремонт авиационной техники (агрегаты для вертолетной техники). Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу
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капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Осин Павел Михайлович (председатель)

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Кудашкин Владимир Васильевич

0

0

Шибитов Андрей Борисович

0

0

Поляков Анатолий Григорьевич

0

0

Иванов Роман Германович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиационные редуктора и
трансмиссии-Пермские моторы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Редуктор-ПМ»
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект 93
ИНН: 5948017501
ОГРН: 1025902394385
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации.
Вид контроля: прямой контроль
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и ремонт авиационной техники (агрегаты для вертолетной техники). Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Осин Павел Михайлович (председатель)

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Кудашкин Владимир Васильевич

0

0

Шибитов Андрей Борисович

0

0

Тамбовцев Андрей Владимирович

0

0

Семикопенко Николай Анатольевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВСК»
Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 40/2 стр. 3
ИНН: 7704252960
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ОГРН: 1037704005041
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Организации системы послепродажного обслуживания вертолетной техники . Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Михеев Александр Александрович

0

0

Каптелкин Юрий Александрович

0

0

Борисов Юрий Александрович

0

0

Осин Павел Михайлович (председатель)

0

0

Борисенко Дмитрий Викторович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новосибирский
авиаремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НАРЗ"
Место нахождения
630123 Россия, Новосибирск, Аэропорт 2/4
ИНН: 5402112867
ОГРН: 1025401018642
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации.
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения. Входит в состав вертолетостроительного
объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Борисов Юрий Александрович (председатель)

0

0

Рыбкин Павел Николаевич

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Липатников Юрий Николаевич

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

машины и оборудование

38 820

29 933

транспортные средства

51 296

18 666

другие виды ОС

28 604

16 492

машины и оборудование

53 957

21 757

произ-ый и хоз. инвентарь

1 182

616

произ-ый и хоз. инвентарь

27 427

12 129

7 064

2 560

другие виды ОС

24 754

10 472

другие виды ОС

4 040

2 472

офисное оборудование

189

145

офисное оборудование

76

32

другие виды ОС

43

11

произ-ый и хоз. инвентарь

47

14

другие виды ОС

82

24

произ-ый и хоз. инвентарь

65

20

237 646

115 343

машины и оборудование

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом
Отчетная дата: 30.09.2014
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

116.4

258.3

0.02

0.02

Рентабельность активов, %

2.8

5.7

Рентабельность собственного капитала,
%

5.3

11.8

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Увеличение показателей произошло за счет роста чистой прибыли относительно аналогичного
периода прошлого года, в первую очередь за счет увеличение доходов от участия в сторонних
организациях (дивиденды от ДЗО)
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
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настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

1 508 869

-1 861 370

Коэффициент текущей ликвидности

1.3

1

Коэффициент быстрой ликвидности

1.3

1

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Эмитент обладает достаточной ликвидностью и финансовой устойчивостью, о чем
свидетельствуют коэффициенты ликвидности, находящиеся в пределах нормативных значений.
За отчетный период существенных изменений платежеспособности и ликвидности эмитента
не произошло.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Арсеньевская
авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ААК «Прогресс»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина,
5
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
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Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

21.08.2003

1-01-30472-F

Региональное отделение Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг в Дальневосточном Федеральном
округу

20.09.2013

1-01-30472-F-004D

Межрегиональное управление Службы Банка России
по финансовым рынкам в Дальневосточном
федеральном округе (г. Владивосток)

11.06.2014

1-01-30472-F-005D

Главное управление банка России по Приморскому
краю

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 074 370
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 074 370
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 624 322
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Акции не являются привилегированными.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2014 году (распределение прибыли
2013 года): 46 руб. на 1 обыкновенную именную акцию;
Срок выплаты: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов – 27.06.2014.
Величина вложений эмитента в акции ОАО ААК «Прогресс» не увеличивалась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский
авиационный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "У-УАЗ"
Место нахождения эмитента: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.1
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

20.04.1994

02-1П-0344

Министерство Финансов

22.01.1998

1-02-20284-F

Иркутское РО ФКЦБ России

26.03.2004

1-01-20284-F

Иркутское РО ФКЦБ России

21.10.2013

1-02-20284-F-002D

Межрегиональное управление Службы Банка России
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по финансовым рынкам в Сибирском федеральном
округе (г. Новосибирск)
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 267 265 350
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 267 265
350 RUR x 1 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 21 247 595
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Акции не являются привилегированными.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2014 году (распределение прибыли
2013 года): 11,13 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов – 10.06.2014.
Величина вложений эмитента в акции ОАО «У-УАЗ» не увеличивалась в связи с увеличением
уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого
акционерного общества.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Казанский
вертолетный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения эмитента: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

13.08.1999

1-03-55106-D

Региональное отделение ФКЦБ России

13.08.1999

2-03-55106-D
привилегированные акции

Региональное отделение ФКЦБ России

29.10.2013

1-02-55106-D-002D

Межрегиональное управление Службы Банка России
по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (г.
Казань)

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 154 089 390
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 154 089
390 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 16 710 743
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
В соответствии с п. 8.13. Устава ОАО «Казанский вертолетный завод» размер годового
дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом: при выплате
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годового дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере менее 100 % номинальной
стоимости обыкновенной именной акции – размер годового дивиденда по привилегированным
акциям составляет 100 % номинальной стоимости привилегированной акции; при выплате
годового дивиденда по обыкновенным акциям в размере 100 % и более номинальной
стоимости обыкновенной акции – размер годового дивиденда по привилегированным акциям
равен размеру годового дивиденда по обыкновенным акциям.
Эмитент не имеет в собственности привилегированные акции ОАО "Казанский
вертолетный завод".
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2014 году (распределение прибыли
2013 года): 14,72 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов – 08.07.2014.
Величина вложений эмитента в акции ОАО «Казанский вертолетный завод» не
увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества,
осуществленным за счет имущества такого акционерного общества.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Ростовский вертолетный производственный
комплекс Открытое акционерное общество «Роствертол»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Роствертол»
Место нахождения эмитента: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

04.02.1993

№58-1п-382 *

Финансовое управление Администрации Ростовской
области. * - Решением РО ФКЦБ в ЮФО от
30.05.2003г. всем предыдущим выпускам акций
присвоен единый государственный регистрационный
номер № 1-01-30039-Е.

21.10.1997

1-02-30039-Е *

Ростовское региональное отделение ФКЦБ России. * Решением РО ФКЦБ в ЮФО от 30.05.2003г. всем
предыдущим выпускам акций присвоен единый
государственный регистрационный номер № 1-0130039-Е.

24.09.1998

1-03-30039-Е *

Ростовское региональное отделение ФКЦБ России. * Решением РО ФКЦБ в ЮФО от 30.05.2003г. всем
предыдущим выпускам акций присвоен единый
государственный регистрационный номер № 1-0130039-Е.

15.08.2002

1-04-30039-Е *

Региональное отделение ФКЦБ. * - Решением РО
ФКЦБ в ЮФО от 30.05.2003г. всем предыдущим
выпускам акций присвоен единый государственный
регистрационный номер № 1-01-30039-Е.

27.08.2013

1-01-30039-Е-007D

РО ФСФР России в Южном федеральном округе
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 116 220 717
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 116 220
717 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 672 913
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Акции не являются привилегированными.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 2014 году (распределение прибыли
2013 года): 0,55 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Срок выплаты: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, – 27.06.2014.
Величина вложений эмитента в акции ОАО «Роствертол» не увеличивалась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества.
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
По состоянию на 31.12.2013 сумма резерва: 3 192 937 тыс. руб.
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Открытое акционерное общество "Кумертауское
авиационное производственное предприятие"
Размер вложения в денежном выражении: 3 749 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода: 231 334 тыс. руб.
Уплата процентов производится в сумме начисленных по дату уплаты (включительно)
процентов ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала и в
дату окончательного погашения задолженности по займу.
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: Открытое акционерное общество "Кумертауское
авиационное производственное предприятие"
Размер вложения в денежном выражении: 4 480 941
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода: 276 499 тыс. руб.
Уплата процентов производится в сумме начисленных по дату уплаты (включительно)
процентов ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала и в
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дату окончательного погашения задолженности по займу.
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» и учетная политика общества.

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

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-26 в трех
вариантах окраски

18

18

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-8 в трех
вариантах окраски

18

18

1 101

1 101

Разработка мультимедийной презентации на темы
"Вертолет Ка 32А11-bc" и "Вертолет Ми 17"

169

169

Рекламный видеоролик

146

146

8 996

2 188

Создание модели вертолета "Ансат" в VIP-варианте

17

17

Создание модели вертолета "Ансат" в полицейском
варианте

17

17

Создание модели вертолета "Ансат" в транспортнопассажирском варианте

38

38

Создание трехмерной модели вертолета Ка-32А11ВС в
трех вариантах окраски

36

36

Создание трехмерной модели вертолета Ка-62 в трех
вариантах окраски

36

36

Создание трехмерной модели вертолета МИ-171 Ш в
трех вариантах окраски

26

26

Создание трехмерной модели вертолета МИ-38 в трех
вариантах окраски

55

55

Мультимедийный контент

Мультимедийный контент № 4

Мультимедийный контент № 2

4 133

3 686

Товарный знак на русском языке

500

122

Товарный знак на английском языке

500

122

Создание ролика "Ми-38 2011"

937

658

НИР "Конвой"

4 863

2 760

Мультимедийный контент № 3

7 122

4 042

Интернет-сайт www.russianhelicopters.aero

1 717

715
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Товарный знак
ИТОГО

1 704

803

32 149

16 773

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Эмитент представляет информацию о нематериальных активах согласно ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов».
Отчетная дата: 30.09.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика: Поиск инновационных конструктивно-технических решений для применения в
«переходных» и «прорывных» продуктах перспективных отечественных вертолетов модельного
ряда на период до 2020 года в области научно-технической политики проводился по следующим
направлениям:
- научно-техническое обеспечение формирования оптимального модельного ряда вертолетов
Холдинга с учетом потребностей рынка и возможностей предприятий Холдинга;
- планирование работ по созданию вертолетов модельного ряда Холдинга;
- формирование научно обоснованных направлений и практических мероприятий по созданию
опережающего инновационного научно-технического задела, развитию базовых и критических
технологий вертолетостроения.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
Эмитента: в отчетный период не производились
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об
основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах
интеллектуальной собственности:
Товарные знаки
№п/п Объект интеллектуальной собственности № патента Дата приоритета Срок действия
1
2
3.
4.

Логотип компании на русском языке
Логотип компании на английском языке
Логотип компании на русском языке
Логотип компании на английском языке

396561
396562
463917
463918

16.10.2008 г.
16.10.2008 г.
21.09.2011 г.
21.09.2011 г.

16.10.2018 г.
16.10.2018 г.
21.09.2021 г.
21.09.2021 г.

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов
интеллектуальной собственности:
Использование логотипа: продвижение бренда, индивидуализация компании.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: продление патентов и лицензий на
использование товарных знаков находится под постоянным контролем, и риск, связанный с
отсутствием возможности продлить срок их действия, для Эмитента не возникает.

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

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

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

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. Окончил в 1986 году Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный
политехнический институт. Специальность теплоснабжение и вентиляция.
Окончил в 2000 году Российскую академию государственной службы при президенте РФ.
Специальность – юриспруденция.
Окончил в 2002 году Высшие курсы Военной академии генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

н.вр

ОАО "АВТОВАЗ"

член Совета директоров

2007

2012

Правительство Самарской области

Губернатор Самарской
области

2012

н.вр.

Государственная корпорация "Ростех"
(Государственная корпорация
"Ростехнологии")

Первый заместитель
генерального директора

2013

н.вр

ОАО "ОДК"

член Совета директоров

2012

н.вр

ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО "Концерн "Созвездие"

член Совета директоров

2012

н.вр

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО «Национальный Экологический
Оператор»

член Совета директоров

2014

н.вр

СП «Рособоронсервис Хеллас» (Греция)

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО «Спецремонт»

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО «ОСК»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михеев Александр Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее. Окончил МИИГА в 1985 г. по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов».
В 2002 году – курсы повышения квалификации при Военной академии ГШ ВС РФ. В 2006 году –
Финансовую академию при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2009

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Заместитель Генерального
директора - начальник
Департамента экспорта
специмущества и услуг ВВС

2008

2013

ОАО "Казанский вертолетный завод"

член Совета директоров

2008

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

член Совета директоров

2009

2013

ОАО "Рособоронэкспорт"

Заместитель Генерального
директора

2012

2013

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

член Совета директоров

2009

2012

ОАО "Концерн «Авиаприборостроение"

член Совета директоров

2012

2014

ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"

член Совета директоров

2008

2013

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

2009

2014

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2009

2014

ОАО "РПКБ"

член Совета директоров

2009

2014

ОАО "ПНППК"

член Совета директоров

2010

н.вр

ОАО "ТВК Россия"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО "Концерн "Авионика"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО "ОДК"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

Генеральный директор

2014

н.вр

ОАО "Казанский вертолетный завод"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "У-УАЗ"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Камов"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО ААК "Прогресс"

член Совета директоров
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2014

н.вр

ОАО "СМПП"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Редуктор-ПМ"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "ВСК"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "НАРЗ"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "КумАПП"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "356 АРЗ"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Роствертол"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее. Окончил в 1992 г. Государственную финансовую академию при Правительстве РФ, по
специальности «Финансы и кредит». Экономист. В 1994г. окончил Российскую академию
государственной службы при Президенте РФ. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2012

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

Первый заместитель
Генерального директора

2006

н.вр

ОАО "ММЗ "Впред"

член Совета директоров

2007

2011

ЗАО "Инвестстрой"

член Совета директоров

2007

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

член Совета директоров

2007

н.вр

ОАО "Казанский вертолетный завод"

член Совета директоров

2007

2011

ОАО "ВСК"

член Совета директоров

2007

2013

ОАО "Камов"

член Совета директоров

2008

2009

ОАО "Современные технологии"

член Совета директоров
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2008

2010

ОАО "Моторсервис-ПМ"

член Совета директоров

2007

2010

ОАО "ВЭБ-Лизинг"

член Совета директоров

2008

н.вр

ОАО "Роствертол"

член Совета директоров

2008

н.вр

ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"

член Совета директоров

2008

2013

ОАО "СМПП"

член Совета директоров

2008

2013

ОАО "Редуктор-ПМ"

член Совета директоров

2008

2013

ОАО "ПМЗ"

член Совета директоров

2008

2013

ОАО "Пермские моторы"

член Совета директоров

2008

2013

ЗАО "Металлист - ПМ"

член Совета директоров

2008

2013

ОАО "Энергетик - ПМ"

член Совета директоров

2008

2012

ОАО "Общежития - ПМ"

член Совета директоров

2008

2011

ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ"

член Совета директоров

2008

2013

ОАО "КУЗНЕЦОВ"

член Совета директоров

2008

2011

ОАО "ММП имени В.В. Чернышева"

член Совета директоров

2008

н.вр

ОАО "Климов"

член Совета директоров

2008

н.вр

ОАО "НПО "Сатурн"

член Совета директоров

2009

2010

ЗАО "Уралоборонпром"

член Совета директоров

2008

2013

ЗАО "УК "ПМК"

член Совета директоров

2009

2010

СПб ОАО "Красный октябрь"

член Совета директоров

2009

2011

ОАО "Металлист-Самара"

член Совета директоров

2009

2011

ОАО "Казанский оптико-механический
завод"

член Совета директоров

2009

2012

ОАО "Завод-Элекон"

член Совета директоров

2009

2013

ОАО "Авиадвигатель"

член Совета директоров

2009

н.вр

ОАО "СТАР"

член Совета директоров

2009

2011

ОАО "ПАО "Инкар"

член Совета директоров

2009

2012

ЗАО "Р.Е.Т. Кронштадт"

член Совета директоров

2008

2013

ЗАО "Искра-Авиагаз""

член Совета директоров

2007

2013

ОАО "Сатурн"

член Совета директоров

2008

н.вр

ОАО "УМПО"

член Совета директоров

2008

2009

ЗАО "Федеральный научнопроизводственный центр
"НефтеГазАэроКосмос"

член Совета директоров

2010

2011

ЗАО "Федеральный научнопроизводственный центр
"НефтеГазАэроКосмос"

член Совета директоров

2010

2011

ОАО "Научно-производственное
предприятие "Мотор"

член Совета директоров

2009

2010

ОАО "Корпорация Биотехнологии"

член Совета директоров

2008

2009

ОАО "Восточно-Сибирский комбинат
биотехнологий"

член Совета директоров

2009

2011

ОАО "Самарское конструкторское бюро
машиностроения"

член Совета директоров

2009

2011

ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова"

член Совета директоров

2010

н.вр

ОАО "УЗГА"

член Совета директоров

2007

2013

ОАО «Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий оборонно-промышленного
комплекса»

член Совета директоров

2011

н.вр

ОАО "ОДК"

член Совета директоров
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2011

2013

ОАО "ДП "Аэро-Камов"

член Совета директоров

2012

н.вр

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

член Совета директоров

2012

2013

ОАО «Опытное конструкторское бюро
«Кристалл»

член Совета директоров

2012

2013

ОАО «Самарский завод «Экран»

член Совета директоров

2012

н.вр

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

Генеральный директор

2013

2014

ОАО "Станкопром"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Литвин Владимир Залманович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее. Окончил Иркутский государственный университет им. А.А.Жданова. Специальность
правоведение.
Окончил Саратовский государственный социально-экономический университет. Специальность
бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ОАО "АВТОВАЗ"

Вице-президент, старший
вице-президент

2008

2009

Государственная корпорация
"Ростехнологии"

Советник генерального
директора

2009

н.вр

Государственная корпорация "Ростех"
(Государственная корпорация
"Ростехнологии")

В разное время Начальник
департамента корпоративных
процедур и инновационного
развития, Начальник
департамента корпоративных
процедур и имущественного
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комплекса, начальник
департамента планирования
и промышленной политики
2013

н.вр

ОАО "Российская электроника"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО "Уральский оптико-механический
завод им. Яламова"

член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Национальный Экологический
Оператор"

член Совета директоров

2013

2014

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "ТВК "Россия"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО Санаторий "Зеленая роща"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "РТ-Логистика"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО «Концерн Калашников»

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО «Объединенная приборостроительная
корпорация»

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО «Авиатехприемка»

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО «Российская электроника»

член Совета директоров

2014

н.вр

ООО «РТ-Интеллектэкспорт»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гайдаш Кирилл Андреевич
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее, окончил Государственную академию управления им. С.Орджоникидзе по специальности
информационные системы в управлении.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н.вр

Государственная корпорация "Ростех"
(Государственная корпорация
"Ростехнологии")

начальник Финансовоэкономического
департамента

2014

н.вр

ООО "Маркетинговые и инвестиционные
проекты"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Швабе"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Концерн "Радиоэлектронные
технологии"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"

член Совета директоров

2014

н.вр

СП VISORUTEX

член Совета директоров

2014

н.вр

ООО "Страховой брокер – РТ-Страхование" член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Всероссийский институт легких
сплавов"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Технологии безопасности"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кхемка Шив Викрам
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее. Имеет степень Бакалавра экономики Университета Браун, степень Магистра делового
администрирования по финансам Бизнес-школы Вартон и степень Магистра гуманитарных наук
в области международных исследований Института Лаудера при Университете Пенсильвании.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 1997 г. г-н Кхемке было присвоено звание
«Глобального лидера завтрашнего дня». Он является членом инспекционной комиссии Центра
российско-евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском Университете и участвует в
Комитете корпоративного управления Всемирного экономического форума. Также является
одним из партнеров-основателей и членом Совета Московской школы управления Сколково.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

80-е годы

н.вр

SUN Group Enterprises Pvt Ltd (Индия)

Вице-председатель

1990

н.вр

SUN Capital Partners Consultants Ltd (Россия) Глава компании

2011

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Скворцов Сергей Викторович
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее, Московский государственный институт международных отношений, кандидат
экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ЗАО "Финансовый брокер "Тройка-Диалог"

Управляющий директор
аппарата президента

2012

2013

ЗАО "СИБ Финансовый брокер"

Управляющий директор

2013

н.вр

Государственная корпорация "Ростех"
(Государственная корпорация
"Ростехнологии")

Заместитель генерального
директора

2006

н.вр

ОАО "КАМАЗ"

член Совета директоров

2008

н.вр

ОАО "АВТОВАЗ"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО "РОСНАНО"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "МСП Банк"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "ГМК "Норильский никель"

член Совета директоров

2014

н.вр

ООО "РТ-Глобальные ресурсы"

член Совета директоров
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н.вр

2014

ООО "РТ-Инвест"

члена Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Масалов Владислав Евгеньевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее, окончил Государственную финансовую академию по специализации «Финансы и
кредит».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ОАО "НПО "Сатурн"

Заместитель генерального
директора по экономике

2010

н.вр

ФГУП "Научно-производственный центр
газотурбостроения "Салют"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам, генеральный
директор

2012

н.вр

ОАО "ОДК"

Генеральный директор

2011

2011

ОАО НМЗ "АГАТ"

член Совета директоров

2011

н.вр

ОАО "НФМЗ"

член Совета директоров

2011

2011

ОАО "Агрегат"

член Совета директоров

2011

2013

ОАО "НПП "Темп» им. Ф. Короткова"

член Совета директоров

2011

н.вр

АО СП "Топаз"

член Совета директоров

2011

2013

ОАО "НИИТ"

член Совета директоров

2011

2011

ОАО "КБ Электроприбор"

член Совета директоров

2012

2013

ЗАО "МСЗ-САЛЮТ"

член Совета директоров

2012

н.вр

ОАО "УМПО"

член Совета директоров

2012

н.вр

ОАО "НПП "Мотор"

член Совета директоров
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2013

н.вр

ОАО "ОДК"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Авиадвигатель"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Климов"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "КУЗНЕЦОВ"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "НПО "Сатурн"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО "Стар"

член Совета директоров

2014

н.вр

ЗАО "Металлист-ПМ"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Энергетик-ПМ"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "УЗГА"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "ПМЗ"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "ОДК-ГТ"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Металлист-Самара"

член Совета директоров

2014

н.вр

ООО "Международный инженерный центр
ОДК"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Баранов Виталий Витальевич
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. Окончил Институт экономики и финансов.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

н.вр

ОАО "Газпром нефть"

Заместитель генерального
директора по
организационным вопросам.

2011

н.вр

ОАО "НГК "Славнефть"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО "Газпромнефть-МНПЗ"

член Совета директоров
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2013

н.вр

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"

член Совета директоров

2009

н.вр

ООО "ИТСК"

член Совета директоров

2007

н.вр

ЗАО "ОДЦ "Охта"

член Совета директоров

2013

н.вр

ЗАО "Газпром нефть Оренбург"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Михеев Александр Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее, окончил МИИГА в 1985 г. по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов». В
2002 году – курсы повышения квалификации при Военной академии ГШ ВС РФ. В 2006 году –
Финансовую академию при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2009

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Заместитель Генерального
директора - начальник
Департамента экспорта
специмущества и услуг ВВС

2008

2013

ОАО "Казанский вертолетный завод"

член Совета директоров

2008

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

член Совета директоров

2009

2013

ОАО "Рособоронэкспорт"

Заместитель Генерального
директора

2012

2013

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

член Совета директоров
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2009

2012

ОАО "Концерн «Авиаприборостроение"

член Совета директоров

2012

2014

ОАО НПО "Высокоточные комплексы"

член Совета директоров

2008

2013

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

2009

2014

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2009

2014

ОАО "РПКБ"

член Совета директоров

2009

2014

ОАО "ПНППК"

член Совета директоров

2010

н.вр

ОАО "ТВК Россия"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО "Концерн "Авионика"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО "ОДК"

член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

Генеральный директор

2014

н.вр

ОАО "Казанский вертолетный завод"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Камов"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "СМПП"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "У-УАЗ"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "КумАПП"

член Совета диреткоров

2014

н.вр

ОАО ААК "Прогресс"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Редуктор-ПМ"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "ВСК"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "Роствертол"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "НАРЗ"

член Совета директоров

2014

н.вр

ОАО "356 АРЗ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

30 433.21

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

649

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

31 082.21

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества – нерезидентам
осуществляется на основании решения общего собрания акционеров и договоров определяющих
порядок выплаты вознаграждения. В соответствии с договорами вознаграждение членам
Совета директоров – нерезидентам выплачивается ежеквартально.
Указанные договоры заключены в 2011 году и на момент подписания Ежеквартального отчета
не расторгнуты.
В 2012-2014 годах членам Совета директоров Общества – нерезидентам - выплачивается
вознаграждение в соответствии с порядком, определенном вышеуказанными договорами.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с
Уставом Эмитента является Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных
правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом
операций, состояние кассы и имущества.
Главными задачами Ревизионной комиссии являются (Положение о Ревизионной комиссии):
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансовохозяйственных операций законодательству Российской Федерации и уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Структурным подразделением Общества, ответственным за обеспечением непрерывного
контроля производственных, хозяйственных и иных процессов Общества и его дочерних и
зависимых обществ, является Департамент внутреннего аудита.
Департамент внутреннего аудита состоит из следующих служб:
1. Служба внутреннего аудита.
2. Служба контроля управления рисками.
Начало работы Департамента внутреннего аудита - август 2011 года.
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Количественный состав Департамента внутреннего аудита - 7 человек.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В компетенцию Департамента внутреннего аудита входит:
1. Организация и проведение независимых проверок в отношении:
• Достоверности финансовой и управленческой информации.
• Соблюдения законодательных актов, применимых к деятельности Холдинга, и локальных
нормативных актов Холдинга.
• Сохранности активов.
• Эффективного и экономного использования ресурсов.
• Выполнения планов и достижения поставленных целей.
2. Предоставление результатов проверок заинтересованным сторонам, согласно установленному
в Обществе порядку распространения информации.
3. Консультирование работников Общества в разработке планов мероприятий по результатам
проведенных проверок.
4. Осуществление контроля фактического выполнения планов мероприятий по устранению
выявленных в ходе проверок недостатков, а также достаточности и эффективности
выполненных мероприятий.
5. Взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами по вопросам, касающимся
внутреннего аудита и корпоративного управления.
6. Выявление признаков и фактов хищений и иных злоупотреблений, наносящих ущерб Обществу,
а также сбор доказательной базы по данным фактам.
Департамент внутреннего аудита административно подчиняется заместителю Генерального
директора Общества, функционально - Комитету по аудиту Совета директоров Общества.
Административное подчинение: подчинение Департамента в соответствии с организационноштатной структурой Общества заместителю генерального директора по финансам и
инвестициям Общества, осуществляющему текущий контроль выполнения возложенных на
Департамент задач.
Функциональное подчинение: подчинение Департамента Комитету по аудиту Совета
директоров Общества, который уполномочен:
- согласовывать планы работ данного Департамента и получать информацию о ходе выполнения
плана работ,
- принимать решения о назначении и снятии с должности Директора,
- рассматривать ходатайства Департамента или его административного руководителя о
наличии существенных ограничений, препятствующих должному выполнению возложенных на
Департамент задач.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие Департамента внутреннего аудита и внешнего аудитора Общества
осуществляется в соответствии с функциями Департамента.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Советом директоров Эмитента утверждено Положение об информационной политике
Открытого акционерного общества «Вертолеты России» (протокол № 18 от 24.03.2011г.). В
Обществе утвержден и опубликован 25.04.2013 Перечень инсайдерской информации ОАО
«Вертолеты России».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Рыбинцева Надежда Викторовна
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Год рождения: 1985
Образование:
высшее. Окончила в 2008 году Московский государственный горный университет (магистратура).
Специальность: Экономика и управление на предприятии (по отраслям).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"

экономист отдела
бюджетирования и анализа

2010

н.вр

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

С 2012г. начальник отдела
корпоративного управления
Департамента управления
активами и бюджетирования.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузьмич Зоя Владимировна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее, окончила Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А.
Тимирязева, специальность "Педагог персонального обучения".
Профессиональное обучение экономика и управление.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
н.вр

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

Начальник департамента
финансов
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2009

ОАО "ОДК"

2011

Руководитель финансовоэкономической службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шиховцова Ольга Анатольевна
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее. Окончила в 2008 году Московский авиационный институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
н.вр

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

Заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита
ФИО: Порохова Светлана Владимировна
Год рождения: 1979
Образование:
Кандидат экономических наук.
Окончила очную аспирантуру Северо-Кавказского государственного технологического
университета, РСО-Алания, г Владикавказ, специальность: «Финансы, денежное обращение и
кредит».
Высшее, окончила Северо-Кавказский государственный технологический университет, РСОАлания, г. Владикавказ, специальность: «Экономика и управление в строительстве».
Среднее специальное, окончила Владикавказский горно-металлургический техникум, РСО-Алания,
г.Владикавказ, специальность: «Юрист»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО "ФБК"

Консультант Департамента
консультационных услуг по
государственному сектору

2008

2012

ЗАО "ТД "Перекресток"

Начальник Отдела
внутренних расследований,
начальник Аналитического
отдела Департамента
внутреннего аудита

2012

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

Главный аудитор
Контрольно-ревизионного
отдела Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тахтин Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее, окончил Ульяновский государственный технический университет, специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Авиационные приборы и измерительно-вычислительные
комплексы".
Квалификационный аттестат аудитора
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр"

Ведущий специалист по
аналитической работе
службы авиационной
безопасности

2009

2012

ОАО "Ульяновский автомобильный завод"

Специалист департамента
внутреннего аудита

2008

н.вр

ООО "Аудиторская фирма "Наше дело"

Старший эксперт (по
совместительству)

2012

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

Ведущий аудитор
представительства
департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Нуштаева Юлия Николаевна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, окончила Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, специальность
"Финансы и кредит".
Профессиональное обучение аудит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ООО "Энергобаланс-Сибирь" филиал в
Республике Хакасия

Ведущий экономист

2006

2008

ООО Аудиторская фирма "Сибирский
аудит"

Аудитор (по
совместительству)

2009

2010

ЗАО "Акционерная аудиторская компания
"Право и Финансы"

Аудитор

2010

2012

ООО "Бейкер Тилли Русаудит"

Аудитор Департамента
аудита

2012

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

Ведущий аудитор
Представительства Отдела
внутреннго аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Старыгин Дмитрий Олегович
Год рождения: 1979
Образование:
высшее, окончил Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского,
специальность «Учитель английского и французского языков».
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Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ. «Мастер делового администрирования»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"

Ведущий специалист отдела
планирования Департамента
контроля, управления
эффективностью и
планирования

2010

2012

ОАО "Ярославский радиозавод"

Специалист сектора
экономической безопасности
и защиты информации

2012

2012

ОАО "Ярославский радиозавод"

Начальник сектора
экономической безопасности
и защиты информации

2012

2013

ОАО "Вертолеты России"

Ведущий аудитор
контрольно-ревизионного
отдела Департамента
внутреннего аудита

2013

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

Главный аудитор
контрольно-ревизионного
отдела Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Билалов Равиль Энэсович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее, окончил Казанский государственный финансово-экономический институт,
специальность "Бухгалтерский учет и аудит".
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО "Нур-сервис"

Главный бухгалтер

2008

2012

ООО "Миррико менеджмент"

Начальник отдела
операционного и
финансового аудита

2012

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

Главный аудитор
представительства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Закирова Эльмира Зуфаровна
Год рождения: 1986
Образование:
высшее, окончила Казанский Государственный Технологический Университет, специальность
"Стандартизация и сертификация"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ООО "СервисМонтажИнтеграция", г. Казань Инженер по стандартизации
(внутренний аудитор СМК)

2010

2013

ООО "СервисМонтажИнтеграция", г. Казань Начальник отдела
стандартизации
(руководитель аудиторской
группы)

2013

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

Ведущий аудитор отдела
аудита ДВА

73

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

1996

2010

ООО "Аудит-Информ"

Аудитор

2010

2012

ОАО "Селенгинский целлюлознокартонный комбинат"

Руководитель отдела
внутреннего аудита

2013

н.вр

ОАО "Вертолеты России"

Ведущий аудитор Отдела
аудита Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2014, 9 мес.
600

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

600

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют

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

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
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Заработная плата

18 313

Премии

5 625

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

165

ИТОГО

24 103

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
работникам Департамента осуществляются выплаты в соответствии с условиями трудовых
договоров.

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

2014, 9 мес.

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

638
990 798

Выплаты социального характера работников за отчетный период

33 747

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 5
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 22.09.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
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процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения
121357 Россия, Москва, Верейская 29 стр. 141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 98.5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 98.5%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения
119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 50.43
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 49.76
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Номинальный держатель
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Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 25 779 933
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
Эмитент - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
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хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства".
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента: отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.01.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: г. Москва, Стромынка, д.27
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: г. Москва, Стромынка, д.27
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: г. Москва, Стромынка, д.27
ИНН: 7718218951
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ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.07.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.12.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.06.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 18.08.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.09.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении
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13 453 606

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

58

10 966 767

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

4

328 371

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и

40

2 158 468
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которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Дата совершения сделки: 26.02.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Соглашения о неразглашении информации № ВР-14-091-19 от 26.02.2014, в соответствии с
которым Стороны обязуются при передаче друг другу конфиденциальных сведений соблюдать
требования законодательства Российской Федерации и принимать необходимые меры по
охране конфиденциальной информации.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» и закрытое акционерное общество «Российская
корпорация средств связи» (ЗАО «РКСС»).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ЗАО "РКСС"
(вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 0,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует во время
выполнения работ, но не менее срока действия договоров, контрактов, соглашений и или иных
договорных обязательств, заключенных между Сторонами для организации, финансирования и
выполнения Работ.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.
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Дата совершения сделки: 24.02.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи № Р/6435302-1450675 от 24.02.2014 в соответствии с которым
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя легковой автомобиль, а
Покупатель обязуется принять и оплатить его.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Покупатель) и ОАО «Рособоронэкспорт»
(Продавец)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций ОАО «Вертолеты России» (первая
сторона по сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная
корпорация "Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО
"Рособоронэкспорт" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 1 058 291,82 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.000012
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 28.01.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор №РТ/1331-7994/ВР-14-027-11 от 28.01.2014 и дополнительное соглашение к нему
№РТ/1431-9115 от 25.05.2014 на оказание услуг по организации участия Заказчика в
Международной выставке вооружения и военно-технического имущества «КАДЕКС-2014» (2225 мая 2014 года, Казахстан, г. Астана).
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и Государственной корпорацией
«Ростех» (Исполнитель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо входит в одну группу лиц с Эмитентом (первая сторона по сделке) и Государственной
корпорацией "Ростех" (вторая сторона по сделке).
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ФИО: Артяков Владимир Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно осуществляет функции члена Совета директоров Эмитента (первая
сторона по сделке) и является членом Правления Государственной корпорации «Ростех»
(вторая сторона по сделке).
ФИО: Скворцов Сергей Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно осуществляет функции члена Совета директоров Эмитента (первая
сторона по сделке) и является членом Правления Государственной корпорации «Ростех»
(вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 3 691 845,35 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.000043
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 24.01.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор №РТ/1331-8032/ВР-14-006-12 от 24.01.2014 и дополнительное соглашение к нему
№РТ/1431-8693 от 30.03.2014 на оказание услуг по организации участия Заказчика в
Международной выставке военной и авиационно-космической техники «ФИДАЕ-2014» (25-20
марта 2014 года, г. Сантьяго, Чили).
Стороны сделки: «Вертолеты России» (Заказчик) и Государственной корпорацией «Ростех»
(Исполнитель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо входит в одну группу лиц с Эмитентом (первая сторона по сделке) и Государственной
корпорацией "Ростех" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно осуществляет функции члена Совета директоров Эмитента (первая
сторона по сделке) и является членом Правления Государственной корпорации «Ростех»
(вторая сторона по сделке).
ФИО: Скворцов Сергей Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
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указанной сделки:
Лицо, одновременно осуществляет функции члена Совета директоров Эмитента (первая
сторона по сделке) и является членом Правления Государственной корпорации «Ростех»
(вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 4 335 636,74 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00005
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 23.06.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № ВР-14-362-11 от 23.06.2014, в соответствии с которым Агент от своего
имени и за счет Принципала за вознаграждение организовывает доставку выставочного
имущества Принципала из Российской Федерации в г. Сан-Паулу, Бразилия, и обратно в
Российскую Федерацию.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "РТЛогистика" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Литвин Владимир Залманович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "РТ-Логистика" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 44 746,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.
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Дата совершения сделки: 30.06.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № ВР-14-361-11 от 30.06.2014, в соответствии с которым Агент от своего
имени и за счет Принципала за вознаграждение организовывает таможенное оформление
выставочного имущества Принципала для его доставки из Принципала из Российской
Федерации в г. Сан-Паулу, Бразилия, и обратно в Российскую Федерацию.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "РТЛогистика" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Литвин Владимир Залманович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "РТ-Логистика" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 500,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 24.05.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Сделка об оказании услуг по организации автобусной экскурсии для нужд Заказчика
Стороны сделки: ООО «Обслуживающая компания ЛИК» (Исполнитель) для нужд ОАО
«Вертолеты России» (Заказчик)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
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Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (ОАО "Вертолеты России")
владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ООО "Обслуживающая
компания ЛИК" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Михеев Александр Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо одновременно является единоличным исполнительным органом Эмитента (первая
сторона по сделке) и совместно со своим аффилированным лицом (ОАО "Вертолеты
России") владеет долей, составляющей более 20 % от уставного капитала ООО
"Обслуживающая компания "ЛИК" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделки) и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ОПК
"ОБОРОНПРОМ" - аффилированного лица ООО "Обслуживающая компания "ЛИК" (вторая
сторона по сделки).
Размер сделки в денежном выражении: 19 200,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 30.05.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Контракт № ВР-14-343-45 от 30.05.2014 на выполнение составной части работ по сервисному
обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Срок
выполнения работ по контракту – до 10.11.2014
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и ОАО «12 АРЗ» (Исполнитель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и его аффилированное лицо (ОАО "Вертолеты России") осуществляет функции
единоличного исполнительного органа ОАО "12 АРЗ" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Михеев Александр Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
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Лицо одновременно является единоличным исполнительным органом Эмитента (первая
сторона по сделке) и его аффилированное лицо (ОАО "Вертолеты России") исполняет
функции единоличного исполнительного органа ОАО "12 АРЗ".
Размер сделки в денежном выражении: 70 356 320,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0008
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2016
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 28.07.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор ВР-14-409-11 от 28.07.2014 в соответствии с которым Агент от своего
имени и за счет Принципала за вознаграждение организовывает доставку выставочного
имущества Принципала из Российской Федерации в г. Претория, ЮАР, и обратно в Российскую
Федерацию
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "РТЛогистика" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Литвин Владимир Залманович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "РТ-Логистика" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 45 565,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.
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Дата совершения сделки: 15.09.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № ВР-14-539-11 от 15.09.2014 в соответствии с которым Агент от своего
имени и за счет Принципала за вознаграждение организовывает таможенное оформление
выставочного имущества Принципала для его доставки из Российской Федерации в г. Дубай,
ОАЭ, и обратно в Российскую Федерацию.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "РТЛогистика" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Литвин Владимир Залманович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "РТ-Логистика" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 48 945,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 20.08.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор №РТ/1431-9323/ВР-14-432-11 от 20.08.2014 на оказание услуг по организации участия
Заказчика в Международной конференции и выставке вооружения и военной техники всех
видов вооруженных сил «АФРИКА АЭРОСПЕЙС ЭНД ДИФЕНС – 2014» (17-21 сентября 2014
года, г. претория, ЮАР).
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и Государственной корпорацией
«Ростех» (Исполнитель).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
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ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо входит в одну группу лиц с Эмитентом (первая сторона по сделке) и Государственной
корпорацией "Ростех" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно осуществляет функции члена Совета директоров Эмитента (первая
сторона по сделке) и является членом Правления Государственной корпорации «Ростех»
(вторая сторона по сделке).
ФИО: Скворцов Сергей Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно осуществляет функции члена Совета директоров Эмитента (первая
сторона по сделке) и является членом Правления Государственной корпорации «Ростех»
(вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 2 339 483,40 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.000025
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, применяется к правоотношениям
Сторон, возникшим до его заключения с 02.06.2014, и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 26.09.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № ВР-14-595-11 от 26.09.2014 в соответствии с которым Агент от своего
имени и за счет Принципала за вознаграждение организовывает таможенное оформление
выставочного имущества Принципала для его доставки из Российской Федерации в г. Чжухай,
Китай, и обратно в Российскую Федерацию.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "РТЛогистика" (вторая сторона по сделке).
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ФИО: Литвин Владимир Залманович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "РТ-Логистика" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 500,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 26.09.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № ВР-14-596-11 от 26.09.2014 в соответствии с которым Агент от своего
имени и за счет Принципала за вознаграждение организовывает доставку выставочного
имущества Принципала из Российской Федерации в г. Чжухай, Китай, и обратно в Российскую
Федерацию.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "РТЛогистика" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Литвин Владимир Залманович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "РТ-Логистика" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 49 790,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.000001
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.
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Дата совершения сделки: 02.09.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № ВР-14-533-11 от 02.09.2014 в соответствии с которым Агент от своего
имени и за счет Принципала за вознаграждение организовывает доставку выставочного
имущества Принципала из Российской Федерации в г. Амстердам, Голландия, и обратно в
Российскую Федерацию
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "РТЛогистика" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Литвин Владимир Залманович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "РТ-Логистика" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 48 490,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.000001
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 04.07.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Соглашения о конфиденциальности № ВР-14-366-47 от 04.07.2014, стороны соглашения
обязуются при передаче друг другу конфиденциальных сведений соблюдать требования
законодательства Российской Федерации и принимать необходимые меры по охране
конфиденциальной информации
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» и ОАО «Станкопром»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
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ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и акций ОАО "Станкопром" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо заинтересованно по нескольким основаниям:
1) Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "Станкопром" (вторая сторона по сделке).
2) Лицо, осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ОПК
"ОБОРОНПРОМ" - аффилированного лица ОАО "Станкопром".
Размер сделки в денежном выражении: 0,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
бессрочно
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 25.09.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор комиссии № Р/1302474130758-1410428/ВР-14-339-12 от 25.09.2014 в соответствии с
которым Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет
поиск заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры
(контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт»
(Комиссионер)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО
"Рособоронэкспорт" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 179 664 456,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор вступает в силу с даты выхода решения уполномоченного федерального органа гос.
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власти о поставке и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 10.07.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор комиссии №Р/1372974130677-1410243/ВР-14-328-12 от 10.07.2014 в соответствии с
которым Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет
поиск заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры
(контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт»
(Комиссионер).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО
"Рособоронэкспорт" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 120 294 720,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0013
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор вступает в силу с даты выхода решения уполномоченного федерального органа гос.
власти о поставке и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 31.07.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Депозитный договор № 4-7968ДЮ/2014 от 31.07.2014, в соответствии с которым Банк
принимает на депозитный счет Вкладчика денежные средства на условиях возвратности и
уплаты процентов, начисленных за срок депозита. Срок депозита: 31.07.2014-06.08.2014.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Вкладчик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
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указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (вторая сторона по
сделке).

Размер сделки в денежном выражении: 500 616 440,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0054
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор вступает в силу с даты поступления всей суммы Депозита на Депозитный счет
Вкладчика в Банке и прекращает свое действие после выполнения Банком своих обязательств
по возврату Депозита и уплате начисленных процентов.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 10.07.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор комиссии №Р/1372974130676-1410244/ВР-14-327-12 от 10.07.2014 в соответствии с
которым Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет
поиск заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры
(контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт»
(Комиссионер)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций ОАО «Вертолеты России» (первая
сторона по сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная
корпорация "Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО
"Рособоронэкспорт" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 133 660 800,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0014
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор вступает в силу с даты выхода решения уполномоченного федерального органа гос.
власти о поставке и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.
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Дата совершения сделки: 28.07.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № ВР-14-437-11 от 28.07.2014 в соответствии с которым Агент от своего
имени и за счет Принципала за вознаграждение организовывает таможенное оформление
выставочного имущества Принципала для его доставки из Принципала из Российской
Федерации в г. Претория, ЮАР, и обратно в Российскую Федерацию.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "РТЛогистика" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Литвин Владимир Залманович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "РТ-Логистика" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 500,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 02.09.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № ВР-14-532-11 от 02.09.2014, в соответствии с которым Агент от своего
имени и за счет Принципала за вознаграждение организовывает таможенное оформление
выставочного имущества Принципала для его доставки из Российской Федерации в г.
Амстердам, Голландия, и обратно в Российскую Федерацию.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "РТЛогистика" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Литвин Владимир Залманович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "РТ-Логистика" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 500,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 15.09.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № ВР-14-538-11 от 15.09.2014, в соответствии с которым Агент от своего
имени и за счет Принципала за вознаграждение организовывает доставку выставочного
имущества Принципала из Российской Федерации в г. Дубай, ОАЭ, и обратно в Российскую
Федерацию
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "РТЛогистика" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Литвин Владимир Залманович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "РТ-Логистика" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 500,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 31.07.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор комиссии №Р/1439874240163-1412567/ВР-14-464-12 от 31.07.2014 в соответствии с
которым Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет
поиск заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры
(контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт»
(Комиссионер).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций ОАО «Вертолеты России» (первая
сторона по сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная
корпорация "Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО
"Рособоронэкспорт" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 122 343 218,25 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0013
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор вступает в силу с даты выхода решения уполномоченного федерального органа гос.
власти о поставке и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 14.08.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор комиссии №Р/1456674131167-1413816 от 14.08.2014 в соответствии с которым
Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет поиск
заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры
(контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт»
(Комиссионер).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
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сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций ОАО «Вертолеты России» (первая
сторона по сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная
корпорация "Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО
"Рособоронэкспорт" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 367 098 933,92 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.004
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор вступает в силу с даты выхода решения уполномоченного федерального органа гос.
власти о поставке и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 08.07.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Контракт № ВР-14-342-45 от 08.07.2014, в соответствии с которым Заказчик поручает
Исполнителю выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд
Министерства обороны Российской Федерации. Срок выполнения работ по контракту – до
10.11.2014.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и СПб ОАО «Красный Октябрь»
(Исполнитель).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и акций СПб ОАО "Красный Октябрь" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо заинтересованно по нескольким основаниям:
1) Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров СПб ОАО "Красный Октябрь" (вторая сторона по
сделке).
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2) Лицо, осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ОПК
"ОБОРОНПРОМ" - аффилированного лица СПб ОАО "Красный Октябрь".
Размер сделки в денежном выражении: 112 080 799,04 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0012
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2016
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 09.09.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Контракт № ВР-14-443-45 от 09.09.2014, в соответствии с которым Заказчик поручает
исполнителю выполнение составной части работ по сервисному обслуживанию вертолетов
для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Срок выполнения работ по
контракту – до 10.11.2014.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и ОАО «Радиоприбор» (Исполнитель).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций ОАО «Вертолеты России» (первая
сторона по сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная
корпорация "Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО
"Радиоприбор" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 51 636 270,54 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0006
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2015
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 14.08.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор комиссии №Р/1450874130833-1412340/ВР-14-451-12 от 14.08.2014 на основании которого
Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет поиск
заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры
(контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт»
(Комиссионер).
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО
"Рособоронэкспорт" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 41 561 037,42 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00045
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор вступает в силу с даты выхода решения уполномоченного федерального органа гос.
власти о поставке и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 12.09.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор от 12.09.2014 на оказание услуги «Единое корпоративное казначейство» с
использованием автоматизированных средств / систем, в том числе обеспечивает
подключение, настройку, бесперебойное функционирование, усовершенствование, техническую
поддержку работы автоматизированной системы.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(Исполнитель).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (вторая сторона по
сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 144 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.000002
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор действует в течение 5 лет с даты его подписания с возможностью дальнейшей
пролонгации на каждый последующий календарный год
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

101

Дата совершения сделки: 03.09.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Депозитный договор № 5-7968ДЮ/2014 от 03.09.201,4 в соответствии с которым Банк
принимает на депозитный счет Вкладчика денежные средства на условиях возвратности и
уплаты процентов, начисленных за срок депозита. Срок депозита: 03.09.2014-10.09.2014.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Вкладчик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (вторая сторона по
сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 400 667 400,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0043
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор вступает в силу с даты поступления всей суммы Депозита на Депозитный счет
Вкладчика в Банке и прекращает свое действие после выполнения Банком своих обязательств
по возврату Депозита и уплате начисленных процентов.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 20.08.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № ВР-14-420-11 от 20.08.2014, в соответствии с которым Агент от своего
имени и за счет Принципала за вознаграждение организовывает доставку выставочного
имущества Принципала в г. Геленджик, Россия и обратно.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "РТЛогистика" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Литвин Владимир Залманович
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "РТ-Логистика" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 30 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 30.09.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа № ВР-14-594-05 от
30.09.2014, в соответствии с которым Управляемое общество передает, а Управляющая
организация принимает на себя обязательства по управлению и осуществляет закрепленные
Уставом Управляемого общества, иными внутренними документами Управляемого общества
и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа
Управляемого общества, а Управляемое общество обязуется оплачивать их, в порядке и на
условиях оговоренных Договором.
Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Управляющая организация) и ОАО «99 ЗАТО»
(Управляемое общество)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "99 ЗАТО"
(вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 11 695 860,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00012
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до даты проведения первого
заседания Совета директоров Управляемого общества после годового общего собрания
акционеров 2017 года, или может быть продлен по соглашению Сторон.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.
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Дата совершения сделки: 10.02.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительным соглашением № 1 от 10.02.2014 была изменена стоимость Договора на
оказание услуг управления № ВР-13-005-05 от 01.01.2014.
Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России" (Исполнитель) и ОАО "НАРЗ" (Заказчик)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и его аффилированное лицо (ОАО "Вертолеты России") осуществляет функции
единоличного исполнительного органа ОАО "НАРЗ" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Михеев Александр Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо заинтересованно по нескольким основаниям:
1) Лицо одновременно является единоличным исполнительным органом Эмитента (первая
сторона по сделке) и его аффилированное лицо (ОАО "Вертолеты России") исполняет
функции единоличного исполнительного органа ОАО "НАРЗ" (вторая сторона по сделке);
2) Лицо одновременно членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по сделке) и
членом Совета директоров ОАО "НАРЗ" (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 31 529 659,44 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00037
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2016
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 21.07.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор № 129/ВР-4-423-11 от 21.07.2014 на оказание услуг по организации подготовки и
проведения III Международного форума "Технологии в машиностроении - 2014" по адресу:
Московская область, г. Жуковский, территория ОАО "ТВК "Россия" в период с 13 по 17 августа
2014 года.
Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России" (Участник) и ОАО "Авиасалон" (Устроитель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

104

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "Авиасалон"
(вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 944 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00001
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 06.06.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № 17/2014-03/ВР-14-318-11 от 06.06.2014, в соответствии с которым
Принципал получает, а Агент обязуется за вознаграждение совершить от своего имени, но за
счет Принципала действия по организации участия Принципала в Международной
авиационно-космической выставке "Аэрошоу Чайна-2014" (11-16.11.2011, г. Чжухай, Китай).
Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России" (Принципал) и ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
(Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и является стороной в сделке.
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо заинтересованно по нескольким основаниям:
1) Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ОПК
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"ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по сделке).
2) Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
ФИО: Скворцов Сергей Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 60 432,49 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.000001
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 27.03.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № 28/03/1-2014/ВР-14-288-11 от 27.03.2014, в соответствии с которым
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершить от своего имени, но за
счет Принципала действия по организации участия Принципала в Международной выставке
авиационно-космической техники "ILA-2014" (20-25 мая 2014 года, г. Берлин, Германия).
Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России" (Принципал) и ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
(Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и является стороной в сделке.
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо заинтересованно по нескольким основаниям:
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1) Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ОПК
"ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по сделке).
2) Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
ФИО: Скворцов Сергей Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 85 599,84 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.000001
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 18.06.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № 17/2014-05/ВР-14-368-11 от 18.06.2014 в соответствии с которым Агент
обязуется за вознаграждение совершить от своего имени, но за счет Принципала действия по
организации участия Принципала в 10-й Международной выставке и конференции
гидроавиации "Гидроавиасалон-2014" (04-07 сентября 2014 г., г. Геленджик, Краснодарского
края).
Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России" (Принципал) и ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
(Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и является стороной в сделке.
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо заинтересованно по нескольким основаниям:
1) Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ОПК
"ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по сделке).
2) Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
ФИО: Скворцов Сергей Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 44 733,85 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 26.09.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор № ВР-14-562-12 от 26.09.2014 определяет взаимоотношения между Экспедитором и
Заказчиком, возникающие при организации и осуществлении международных и
внутрироссийских перевозок грузов номенклатуры Заказчика, а также при оказании связанных
с этим дополнительных услуг.
Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России" (Заказчик) и ОАО "РТ-Логистика" (Экспедитор)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ОАО "РТЛогистика" (вторая сторона по сделке).
ФИО: Литвин Владимир Залманович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "РТ-Логистика" (вторая сторона по сделке).
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Размер сделки в денежном выражении: 0,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до 31.12.2014 с автоматической пролонгацией на каждый последующий календарный год.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 23.06.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор № Т-420/ХР-2014/ВР-14-364-11 от 23.06.2014 на оказание услуг по организации участия
Заказчика в российской экспозиции в рамках Харбинской международной торговоэкономической ярмарки (Российско-Китайское ЭКСПО), которая состоится в г. Харбин
(Китай) с 30.06.2014 по 04.07.2014 в Харбинском международном конференционно-выставочном
центре, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России" (Заказчик) и ООО "РТ-Экспо" (Исполнитель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и совместно со своими аффилированными лицами (Государственная корпорация
"Ростех") владеет долей, составляющей более 20 % уставного капитала ООО "РТ-Экспо"
(вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 2 163 597,36 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00002
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 18.06.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № 17/2014-05/ВР-14-368-11 от 18.06.2014, в соответствии с которым
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершить от своего имени, но за
счет Принципала действия по организации участия Принципала в 10-й Международной
выставке и конференции по гидроавиации "Гидроавиасолан-2014" (04-07 сентября 2014 года, г.
Геледжик Краснодарского края), а Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение.
Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России" (Принципал) и ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
(Агент)
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и является стороной в сделке.
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо заинтересованно по нескольким основаниям:
1) Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ОПК
"ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по сделке).
2) Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
ФИО: Скворцов Сергей Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 44 733,85 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

Дата совершения сделки: 06.06.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентский договор № 17/2014-03/ВР-14-318-11 от 06.06.2014, в соответствии с которым
Принципал получает, а Агент обязуется за вознаграждение совершить от своего имени, но за
счет Принципала действия по организации участия Принципала в Международной
авиационно-космической выставке "Аэрошоу Чайна-2014" (11-16.11.2014, г. Чжухай, Китай).
Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России " (Принципал) и ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
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(Агент)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по
сделке) и является стороной в сделке.
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо заинтересованно по нескольким основаниям:
1) Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ОПК
"ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по сделке).
2) Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
ФИО: Скворцов Сергей Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, одновременно является членом Совета директоров Эмитента (первая сторона по
сделке) и членом Совета директоров ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (вторая сторона по
сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 60 432,84 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.000001
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

593 009

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
6 695 601

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
7 288 610

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс
Открытое акционерное общество "Роствертол"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роствертол"
Место нахождения: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Сумма дебиторской задолженности: 926 271
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
81.41%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 81.41%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 30.09.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"

30.09.2014

по ОКПО

98927243

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Управление финансово-промышленными
холдингами
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

7731559044

по ОКВЭД

74.15.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121357 Россия, Москва, Верейская, 29
стр. 141
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

22 654

22 181

19 645

Результаты исследований и разработок

1120

7 564 342

7 034 213

5 521 419

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

122 473

135 884

143 820

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

70 070 706

69 640 256

56 745 039

Отложенные налоговые активы

1180

104

138 467

86 592

Прочие внеоборотные активы

1190

8 642

8 148

4 306

ИТОГО по разделу I

1100

77 788 921

76 979 149

62 520 821

Запасы

1210

90 050

7 227

13 932

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

5 444

2 685

2 494

Дебиторская задолженность

1230

7 288 610

1 673 054

2 318 153

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

4 429 757

5 293 841

366 631

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

3 807 879

918 097

2 456 495

Прочие оборотные активы

1260

18 211

18 686
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ИТОГО по разделу II

1200

15 639 951

7 913 590

5 157 826

БАЛАНС (актив)

1600

93 428 872

84 892 739

67 678 647

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

4 764

4 764

4 764

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

23 321 437

19 008 783

18 928 015

ИТОГО по разделу III

1300

44 808 499

40 495 845

40 415 077

Заемные средства

1410

31 619 464

33 329 483

18 205 927

Отложенные налоговые обязательства

1420

388 420

309 293

192 822

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

32 007 884

33 638 776

18 398 749

Заемные средства

1510

6 024 652

8 429 588

3 772 717

Кредиторская задолженность

1520

9 483 426

1 362 010

4 460 341

Доходы будущих периодов

1530

888 832

692 287

429 474

Оценочные обязательства

1540

215 579

274 233

202 289

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

16 612 489

10 758 118

8 864 821

БАЛАНС (пассив)

1700

93 428 872

84 892 739

67 678 647

95 273

95 273

95 273

21 387 025

21 387 025

21 387 025

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"

Дата

30.09.2014

по ОКПО

98927243

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Управление финансово-промышленными
холдингами
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7731559044

по ОКВЭД

74.15.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121357 Россия, Москва, Верейская, 29
стр. 141
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2014 г.

За 9
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

2 046 809

2 062 168

Себестоимость продаж

2120

-999 674

-1 069 690

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 047 135

992 478

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-2 019 994

-1 831 992

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-972 859

-839 514

Доходы от участия в других организациях

2310

7 530 495

4 023 374

Проценты к получению

2320

1 229 190

704 718

Проценты к уплате

2330

-2 129 556

-1 658 602

Прочие доходы

2340

1 015 426

39 631

Прочие расходы

2350

-1 158 155

-451 656

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

5 514 541

1 817 951

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 471 315

766 436

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-79 148

-83 492

Изменение отложенных налоговых активов

2450

447 555

486 339

Прочее

2460

-595 650

-6 226

Чистая прибыль (убыток)

2400

5 287 298

2 214 572

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

5 287 298

2 214 572

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

55

23

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

2014, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2014
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального
отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
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отчетного квартала, руб.: 95 273 116
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 95 273 116
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения
146070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 72.33%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 80.63%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов»
Место нахождения
140007 Россия, Московская область, г. Люберцы, 8 марта 8а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 90.44%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 90.44%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения
420085 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Тэцевская 14
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.6%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский
авиационный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «У-УАЗ»
Место нахождения
670009 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Хоринская 1
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс
Открытое акционерное общество "Роствертол"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роствертол»
Место нахождения
344038 Россия, г. Ростов-на-Дону, Новаторов 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 81.41%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 81.41%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Арсеньевская
авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ААК «Прогресс»
Место нахождения
692335 Россия, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 79.16%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 79.16%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

118

7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кумертауское
авиационное производственное предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КумАПП"
Место нахождения
453000 Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Новозаринская 15А
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 90.76%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 90.76%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ступинское
машиностроительное производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМПП»
Место нахождения
142800 Россия, Московская область, г. Ступино, Академика Белова 8а
ИНН: 5045001885
ОГРН: 1025005917419
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 60%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 80%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиационные редуктора
и трансмиссии-Пермские моторы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Редуктор-ПМ»
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект 93
ИНН: 5948017501
ОГРН: 1025902394385
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВСК»
Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 40/2 стр. 3
ИНН: 7704252960
ОГРН: 1037704005041
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Вертолетные системы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вертолетные системы»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Обслуживающая компания ЛИК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обслуживающая компания ЛИК»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 52%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Международные вертолетные программы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Международные вертолетные программы»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Integrated Helicopter Services Private Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
110048 Индия, New Delhi, Kailash Colony А-54
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: International Rotor Craft Services FZC
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Объединенные Арабские Эмираты, Sharjah, Plot of Land (Joint Lease) O4-02F, P.O. Box 121457
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
закупок и логистики вертолетной индустрии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦЗЛ ВИ»
Место нахождения
123557 Россия, Москва, Электрический переулок 1 стр. 2
ИНН: 7731636010
ОГРН: 1097746637779
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВР
Литейное производство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР Литейное производство»
Место нахождения
121357 Россия, Москва, Верейская 29 стр. 141
ИНН: 7731439205
ОГРН: 1137746005297
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВР
Лопастное производство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР Лопастное производство»
Место нахождения
453300 Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Новозаринская 15А
ИНН: 0262018870
ОГРН: 1130280002203
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХелиПорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХелиПорт»
Место нахождения
121357 Россия, г. Москва, Верейская 29
ИНН: 7731456419
ОГРН: 1137746900752
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Moody's
Место нахождения: 7WTC at 250 Greenwich Street, New York, NY 10007
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.moodys.com (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ва2/Негативный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
04.09.2012

Ва2/Стабильный

25.04.2013

Ва2/Негативный

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody’s Interfax Rating Agency
Сокращенное фирменное наименование: Moody's Interfax
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125047, 1-я Тверская-Ямская, 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.moodys.ru (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Аа2.ru
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
14.09.2012

Аа2.ru

26.04.2013

Аа2.ru
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Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Limited.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd.
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5 GN, Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВ/Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
04.09.2012

BB+/Стабильный

25.04.2013

ВВ/Стабильный

14.08.2014

ВВ/Стабильный

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2010
Дата составления протокола: 30.06.2010
Номер протокола: 14 (решение)
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
67 744
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
67 744 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
67 744 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
180 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.05.2011
Дата составления протокола: 05.07.2011
Номер протокола: 3
Категория (тип) акций: обыкновенные
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.05.2012
Дата составления протокола: 04.07.2012
Номер протокола: 7
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
5.15
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
489 219 100
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
489 219 100
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная по итогам 2011 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.57
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период
Год: 2012
Период: 9 мес.
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.12.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 20.12.2012
Дата составления протокола: 09.01.2013
Номер протокола: 9
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
4.83
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
460 169 150.28
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
460 169 150.28
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная по итогам 9 месяцев 2012 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 44.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 23.05.2013
Дата составления протокола: 28.06.2013
Номер протокола: 12
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
14.45
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 376 696 526.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 376 696 526.2
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная по итогам 2012 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 38
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.07.2014
Дата составления протокола: 01.07.2014
Номер протокола: 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
10.23
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
974 643 976.68
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная по итогам 2013 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 97.73
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по усмотрению
Эмитента.
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12310-А
Дата государственной регистрации выпуска: 09.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот тысяч)
рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.10.2013 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182
дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 26.04.2013 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 25.10.2013 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять
миллионов семьсот тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот тысяч)
рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.04.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182
дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 26.10.2013 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 25.04.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять
миллионов семьсот тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по усмотрению
Эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-12310-А
Дата государственной регистрации выпуска: 09.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
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Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013
Количество облигаций выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста одиннадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.10.2013 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182
дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 26.04.2013 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 25.10.2013 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста
одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста одиннадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.04.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182
дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 26.10.2013 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 25.04.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста
одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию: 43,63 руб. (сорок три рубля 63 копейки).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов сто
пятьдесят тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 29.05.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182
дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 28.11.2013 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 29.05.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести
восемнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.

8.9. Иные сведения
иные сведения отсутствуют

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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