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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных
бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число
которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже
проспекта биржевых облигаций для такого допуска
Эмитент является публичным акционерным обществом
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.

5

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Данная информация раскрытию не подлежит.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Данная информация раскрытию не подлежит.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Данная информация раскрытию не подлежит.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Данная информация раскрытию не подлежит.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Прутковский Василий Борисович
Год рождения: 1955
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Корпорация "Иркут"
Должность: Заместитель генерального директора - Исполнительный директор

ФИО: Смехов Сергей Константинович
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Корпорация "Иркут"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
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Наименование показателя
Производительность труда,
руб./чел.

Рекомендуемая методика расчета
Выручка / Средняя численность
работников

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

1 064 223,05

570 597,55

Отношение размера
задолженности к собственному
капиталу

(Долгосрочные обязательства +
Краткосрочные обязательства) /
Капитал и резервы

10,65

17,48

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и
собственного капитала

Долгосрочные обязательства /
(Капитал и резервы + Долгосрочные
обязательства)

0,86

0,9

Степень покрытия долгов
текущими доходами (прибылью)

(Краткосрочные обязательства Денежные средства) / (Выручка Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг Коммерческие расходы Управленческие расходы +

-11,43

-184,58

Амортизационные отчисления)
Просроченная задолженность /
(Долгосрочные обязательства +
краткосрочные обязательства) х 100

Уровень просроченной
задолженности, %

0

0

Показатель производительности труда за первое полугодие 2019 года сократился по сравнению с
соответствующим периодом 2018 года и составил 570 597,55 руб./чел., изменение показателя связано с
дискретностью отгрузок и различием графиков отгрузок по кварталам в 2018 и 2019 годах.
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости, в том числе соотношение заемных и собственных средств
составившее во 2 квартале 2019 года 17,48, отражает сохраняющуюся зависимость эмитента от долгового
финансирования.
Отношение долгосрочной задолженности к сумме постоянного капитала отражает зависимость компании
от внешних источников финансирования. За 2 квартал 2019 года данный показатель составил 0,9, что
соответствует уровню соответствующего периода предыдущего года.
Степень покрытия долгов текущими доходами отражает возможность компании расплатиться по текущим
обязательствам за счет прибыли от продаж и амортизационных отчислений, за 2 квартал 2019 года данный
показатель составил –184,58, что значительно лучше аналогичного показателя 2018 года. Такое улучшение
вызвано сокращением убытка от продаж за 6 месяцев 2019 года.
Просроченная задолженность на конец 2 квартала 2019 года у Корпорации отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2018 г.
22 318,55

На 30.06.2019 г.
49 727,05

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: ПАО "Московская биржа".

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

на 30.06.2019
67 239 586

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

65 178 165
0

облигационные займы

2 061 421

Краткосрочные заемные средства

37 895 500

в том числе:
кредиты

9 365 648

займы, за исключением облигационных

28 529 852

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам
7

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности раскрывается в виде таблицы:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

на 30.06.2019
56 824 425
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная

273 980
0

перед поставщиками и подрядчиками

11 905 782

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

578 915

из нее просроченная

0

прочая

44 065 748

из нее просроченная

0

Перечень кредиторов, 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 за соответствующий отчетный период, по каждому такому кредитору за
6 месяцев 2019 года:
Данная информация не раскрывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Данная информация не раскрывается.

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, тыс. руб.

11 600 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, тыс. руб.

10 948 000

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

-

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

11.03.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности
эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя
из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по
обязательству третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

на 30.06.2019
567 405
3 027 629

3 027 629

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Научнопроизводственная корпорация "Иркут"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПАО "Корпорация "Иркут"
Наименование эмитента на английском языке: Irkut Corporation
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.07.2015

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Из общедоступных источников информации нам известны два юридических лица, чьи наименования могут
рассматриваться как схожие с наименованием ПАО «Корпорация «Иркут»:
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТ" (сокращенное наименование:
ООО «ИРКУТ»), место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.32;
- Общество с ограниченной ответственностью "Иркут" (сокращенное наименование: ООО «Иркут»), место
нахождения: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Иошкар-Ола, ул. Строителей, д.98;
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Во избежание смешения указанных наименований необходимо учитывать следующее:
1. Различие в организационно-правовой форме.
2. Разные регионы государственной регистрации юридических лиц и их места нахождения.
3. Различные объемы деятельности.
В связи с изменениями в действующем законодательстве, касающимися вопросов регистрации юридических
лиц, имеется вероятность регистрации новых юридических лиц с таким же наименованием как у эмитента.
Безусловными отличиями таких юридических лиц будут их идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), которые согласно порядку их
присвоения ни при каких обстоятельствах не могут совпадать у различных юридических лиц.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Иркут"
Сокращенное фирменное наименование:
на русском языке
ОАО «Корпорация "Иркут"
на английском языке
Irkut Corporation
Дата введения наименования: 01.07.2009
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров, протокол № 29 от 01.07.2009 г. Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ, выданное ИФНС РФ № 17 по г. Москве за № 709774206990 от 15.07.2009 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Иркут"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корпорация "Иркут"
Дата введения наименования: 06.07.2004
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров, протокол № 20 от 06.07.2004 г. Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ, выданное ИМНС РФ № 17 по Северо-Восточному административному округу г.
Москвы за № 2047717018974 от 09.08.2004 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Иркут"
Сокращенное фирменное наименование: корпорация "Иркут"
Дата введения наименования: 02.12.2003
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 18 от 02.12.2003 г. Свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ, выданное Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г. Иркутска
Иркутской области за № 2033801435974 от 15.12.2003 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "ИРКУТ"
Сокращенное фирменное наименование: Корпорация "ИРКУТ"
Дата введения наименования: 27.12.2002
Основание введения наименования:
Решение общего внеочередного собрания акционеров, протокол № 18 от 27.12.2002 г. Свидетельство
МНС России, зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г. Иркутска
Иркутской области за № 2023841426860 от 30.12.2002 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутское авиационное
производственное объединение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИАПО"
Дата введения наименования: 08.06.1996
Основание введения наименования:
Решение общего годового собрания акционеров, протокол № 5 от 08.06.1996 г. Решение
Регистрационной палаты Администрации г. Иркутска № 1177-ИРП от 15.07.1996 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Иркутское авиационное
производственное объединение"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ИАПО"
Дата введения наименования: 13.10.1992
Основание введения наименования:
Постановление Главы администрации Ленинского района г. Иркутска № 2062 от 13.10.1992 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2062
Дата государственной регистрации: 13.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского
района г. Иркутска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801428111
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 19.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому округу г. Иркутска
Иркутской области

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
125315 Россия, Москва, Ленинградский проспект 68
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125315 Россия, Москва, Ленинградский проспект 68
Телефон: +7 (495) 777-21-01
Факс: +7 (495) 221-36-39
Адрес электронной почты: inbox@irkut.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративный секретариат
Адрес нахождения подразделения: Россия, г. Москва, 125315, Ленинградский проспект, д. 68
Телефон: +7 (495) 777-21-01
Факс: +7 (495) 221-36-39
Адрес электронной почты: inbox@irkut.com
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3807002509

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
30.30.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
За 6 мес. 2019 года
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Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Вид хозяйственной деятельности: производство авиационной техники
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2018, 6 мес.
15 629 635

2019, 6 мес.
6 166 989

94,04

72,25

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

Сырье и материалы, %

4,55

2,86

2

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

56,91

36,38

3

3,53

6,85

4

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %

1,01

1,44

5

Энергия, %

0,58

0,7

6

Затраты на оплату труда, %

15,25

19,28

7

Проценты по кредитам, %

0

0

8

Арендная плата, %

6,61

8,05

9

Отчисления на социальные нужды,%

4,88

6,15

10

Амортизация основных средств %

2,2

4,53

11

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,37

0,47

12

4,1

13,29

12.1

Прочие затраты, всего, %
в том числе:
Амортизация по нематериальным активам, %

0,11

0,15

12.2

Страховые платежи, %

0,29

0,26

12.3

Расходы на продажу, %

0,67

7,29

12.4

Расходы на рекламу, %

0,02

0,01

12.5

Представительские расходы, %

0,01

0,02

12.6

Вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0,01

0,01

12.7

Услуги сторонних организаций, иное, %

2,99

5,56

Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг),
%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

100

100

66,39

39,17

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.
Общая структура себестоимости эмитента
Номер
строки
1

12
13

Наименование показателя

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.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Данная информация раскрытию не подлежит.
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Данная информация раскрытию не подлежит.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.
Номер: 13516-АТ.
Наименование вида (видов) деятельности:
разработка авиационной техники;
проведение научно-исследовательских работ в области авиационной техники, в том числе
с применением методов натурного и математического моделирования;
проведение опытно-конструкторских работ по созданию, модернизации, модификации авиационной
техники;
проведение опытно-технологических работ по созданию авиационных материалов и технологических
процессов;
разработка технических предложений по созданию авиационной техники;
- разработка макетного образца авиационной техники;
- разработка конструкторской документации авиационной техники;
разработка технологической документации авиационной техники:
- разработка ремонтной документации авиационной техники;
изготовление и проведение испытаний опытного образца авиационной техники;
- разработка программно-математического обеспечения функционирования авиационной техники;
производство авиационной техники;
модернизация, модификация изделий при производстве авиационной техники:
- подготовка комплектов запасных частей (материалов, полуфабрикатов) авиационной техники, входной
контроль, хранение, упаковка, расконсервация, консервация;
производство авиационных материалов для основных силовых элементов конструкции и особо
ответственных деталей авиационной техники:
проведение работ по установлению и продлению ресурсов (сроков службы) авиационной техники;
доработка по бюллетеням разработчика (изготовителя) авиационной техники;
капитальный ремонт авиационной техники;
средний ремонт, текущий ремонт авиационной техники;
разборка, сборка, настройка, установка и испытание изделий авиационной техники при ремонте
авиационной техники;
оценка технического состояния, дефектация изделий авиационной техники;
испытание авиационной техники:
разработка программ и методик испытаний:
летные испытания авиационной техники, подготовка к летным испытаниям, подготовка
и освидетельствование летного и технического состава;
летные испытания авиационной техники с использованием летающих лабораторий;
наземные испытания, подготовка и проведение стендовых и лабораторных испытаний, в том числе
аэродинамических, прочностных, акустических, на стойкость и устойчивость к внешним воздействующим
факторам, испытания на надежность:
обработка и анализ результатов испытаний.
Дата выдачи: 23.07.2015
Дата окончания действия: бессрочно.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент образования города Москвы.
Номер: 036437.
Наименование вида (видов) деятельности:
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям. Направлениям подготовки (для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образований указанным в приложении к
настоящей лицензии:
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Профессиональное обучение;
Дополнительное профессиональное обучение.
Дата выдачи: 17.08.2015.
Дата окончания действия: бессрочно.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер: 6-Б/01510.
Наименование вида (видов) деятельности:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
Дата выдачи: 06.12.2013.
Дата окончания действия: бессрочно.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер: 6-А/00093.
Наименование вида (видов) деятельности:
- Тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.
Дата выдачи: 16.06.2015.
Дата окончания действия: бессрочно.

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

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

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Данная информация раскрытию не подлежит.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Данная информация раскрытию не подлежит.

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
Группировка объектов основных средств по данным бухгалтерского учета на 30.06.2019:
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Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

Здания, сооружения и
передаточные устройства

9 860 599

2 855 383

Машины и оборудование

21 825 925

12 640 879

Транспортные средства

12 054 674

830 468

493 511

413 065

115 416

0

Прочие

14 015

733

ИТОГО

44 364 140

16 740 528

Производственный и
хозяйственный инвентарь
Земля и объекты
природопользования

Расчет амортизационных отчислений по группам объектов основных средств производится линейным методом.
Переоценка основных средств учетной политикой общества не предусмотрена.
Замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных
средств эмитента за отчетный период не производились.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
2018, 6 мес.
2019, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %
(Чистая прибыль / Выручка от продаж) х 100
-41,42
9,45
Коэффициент
Выручка от продаж / Балансовая стоимость
0,09
0,04
оборачиваемости активов,
активов
раз
Рентабельность активов,
(Чистая прибыль / Балансовая стоимость
-3,84
0,39
%
активов) х 100
Рентабельность
(Чистая прибыль / Капитал и резервы) х 100
-44,67
7,13
собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка
Непокрытый убыток прошлых лет +
0
1 996 502
на отчетную дату, руб.
непокрытый убыток отчетного года
Соотношение непокрытого
(Сумма непокрытого убытка на отчетную
0
0,96
убытка на отчетную дату и
дату / Балансовая стоимость активов) х 100
балансовой стоимости
активов, %
Показатель «Норма чистой прибыли» характеризует эффективность производственной и коммерческой
деятельности, оценивает долю чистой прибыли в объеме продаж предприятия. Значение данного показателя
по сравнению с 6 месяцами 2018 года значительно улучшилось и составило 9,45%, что объясняется наличием
чистой прибыли, в отличие от убытка во 2 квартале 2018 года.
Коэффициент оборачиваемости активов за 6 месяцев 2019 года составил 0,04, что ниже показателя
за аналогичный период 2018 года из-за сокращения выручки во 2 квартале 2019 года, связанного со
значительным различием графика отгрузок по кварталам в 2018 и 2019 годах.
Рентабельность активов характеризует эффективность использования средств, принадлежащих предприятию,
т.е. эффективность управления активами эмитента через отдачу каждого рубля, вложенного в активы,
и характеризует генерирование доходов данной компании. За 6 месяцев 2019 года данный показатель составил 0,39% ,его улучшение по сравнению с аналогичным периодом 2018 года связано с наличием чистой прибыли,
в то время как во 2 квартале 2018 года был отражен чистый убыток.
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Показатель рентабельности собственного капитала характеризует эффективность использования компанией
собственных средств, вложенных в ее развитие. За 6 месяцев 2019 года этот показатель составил 7,13%,
что значительно лучше по сравнению с 6 месяцами 2018 года и объясняется наличием чистой прибыли.
Во 2 квартале 2019 года эмитент отразил непокрытый убыток в сумме 1 996 502 тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов на отчетную дату составило 0,96%.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
2018, 6 мес.
2019, 6 мес.
Чистый оборотный капитал, Оборотные активы - Долгосрочная
57 359 476
18 771 593
руб.
дебиторская задолженность - Краткосрочные
обязательства (не включая Доходы будущих
периодов)
Коэффициент текущей
(Оборотные активы - Долгосрочная
1,85
1,19
ликвидности
дебиторская задолженность) /
(Краткосрочные обязательства (не включая
Доходы будущих периодов))
1,06
0,61
Коэффициент быстрой
(Оборотные активы - Запасы - Налог на
ликвидности
добавленную стоимость по приобретенным
ценностям - Долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая Доходы будущих
периодов))
Показатель чистого оборотного капитала, характеризующий величину оборотного капитала, свободного
от краткосрочных обязательств, составил во 2 квартале 2019 года 18 771 593 тыс. руб. Значение данного
показателя снизилось из-за увеличения суммы обязательств по сравнению с соответствующим периодом 2018
года.
Коэффициент текущей ликвидности говорит о способности компании покрывать свои краткосрочные
обязательства за счет оборотных активов. Значение данного показателя 1,19 во 2 квартале 2019 года ниже
показателя 2 квартала 2018 года, но является достаточным.
Коэффициент быстрой ликвидности во 2 квартале 2019 года сократился и составил 0,61.

4.3. Финансовые вложения эмитента

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 "Опытно-конструкторское
бюро им. А.С. Яковлева"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ им. Яковлева"
Место нахождения эмитента: Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68
ИНН: 7714039849
ОГРН: 1027739252298
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
17.03.2004

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

1-01-00860-А
ФКЦБ России
(обыкновенные);
2-01-00860-А
(привилегированные)
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 341 394 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 268 278,8 руб.
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 680 002 087,42 руб.
По итогам 2018 года было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.
По итогам 2018 года решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям не принималось.

4.4. Нематериальные активы эмитента
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации
тыс. руб.

Исключительное право на изобретение,
промышленный образец, полезную модель
Исключительное право автора и иного
правообладателя на использование программы
для ЭВМ, базы данных
Компьютерное ПО

1 008 545

868 962

7 062

5 756

6 609

2 661

Исключительное право на товарный знак, знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров и фирменное
наименование
Исключительное право на аудиовизуальный
ролик МС-21 Первый полет; события МС-21
Вылет из Иркутска

262

213

9 127

5 541

прочие

0

0

ИТОГО

1 031 605

883 133

Наименование группы объектов нематериальных
активов
Отчетная дата: 30 июня 2019 г.

Классификация активов
Учет нематериальных активов в ПАО «Корпорация «Иркут» ведется в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина
России от 27.12.2007г. № 153н.
К бухгалтерскому учету в качестве нематериальных принимаются активы, используемые
в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд в течение
длительного времени (срок полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев), в том числе патенты, свидетельства, другие охранные
документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.
Оценка нематериальных активов
Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная
стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических
расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной
валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Банка России или по иному
курсу, установленному соглашением сторон, действующему на одну из наиболее ранних дат: дату перехода
исключительных прав или дату оплаты.
Проценты по кредитам и займам, предоставленным поставщиками, начисленные до принятия
нематериальных активов к бухгалтерскому учету в фактическую себестоимость актива не включаются,
а учитываются в составе прочих расходов, кроме случаев, предусмотренных в п. 14.2.2 Учетной политики.
Первоначальной
стоимостью
нематериальных
активов,
полученных
по
договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость
ценностей,
переданных
или
подлежащих
передаче
ПАО
«Корпорация
«Иркут».
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче ПАО «Корпорация «Иркут»
определяется как:
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•
стоимость передаваемых ценностей, указанная в договоре, предусматривающем расчеты
неденежными средствами;
•
если стоимость в договоре не указана, то для ценностей, продажа которых осуществляется
предприятием систематически, стоимость передаваемых ценностей определяется исходя из цены,
по которой обычно продаются ПАО «Корпорация «Иркут» такие ценности;
•
в случае поступления в качестве вклада в уставный капитал – денежная оценка, произведенная
независимым оценщиком, согласованная учредителями ПАО «Корпорация «Иркут», но не выше величины
оценки, произведенной независимым оценщиком.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче
предприятием, стоимость нематериальных активов, полученных предприятием по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется как
текущая рыночная стоимость полученных нематериальных активов.
Учет нематериальных активов ведется в ПАО «Корпорация «Иркут» по видам нематериальных
активов в разрезе каждого инвентарного объекта.
Переоценка нематериальных активов не производится.
Амортизация нематериальных активов
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации.
Срок полезного использования нематериальных активов и способ определения амортизации
определяется при принятии ПАО «Корпорация «Иркут» объекта к бухгалтерскому учету комиссией,
назначенной приказом Президента ПАО «Корпорация «Иркут» (в филиалах – комиссией, назначенной
генеральным директором филиала). Определение срока полезного использования нематериальных активов
производится:
•
исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ;
•
исходя из ожидаемого срока использования объекта нематериальных активов, в течение которого
ПАО
«Корпорация
«Иркут»
может
получать
экономические
выгоды
(доход);
•
нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
Организация ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно
определить срок полезного использования данного актива. Амортизация по таким объектам не начисляется.
•
по программным средствам и базам данных, которые отражаются в аналитическом учете по счету
04 «Нематериальные активы» обособленно, срок полезного использования определяется исходя из условий
договора.
Суммы амортизации, начисленной по объектам нематериальных активов, отражаются
в бухгалтерском учете путем их накопления на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных
активов».
В случае использования способа уменьшаемого остатка при начислении амортизации применяется
коэффициент 3.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи с тем, что эмитент осуществляет свою деятельность в сфере высоких технологий, его бизнесстратегия предусматривает осуществление значительных вложений в научно-технические и
опытноконструкторские работы по созданию новых объектов интеллектуальной собственности (с последующим
получением патентов). В отношении уже существующих патентов и лицензионных договоров эмитент
планирует продолжить их использование как путем самостоятельного производства запатентованных
изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, так и путем уступки прав по лицензионным
договорам.
Использование
интеллектуальной
собственности
в
производственном
процессе:
при производстве продукции эмитент использует запатентованные им или предоставленные ему
по лицензионным договорам объекты интеллектуальной собственности. Конкретное содержание и объем
предоставляемых лицензионными договорами и патентами прав в значительной степени составляют сведения,
относящиеся к государственной тайне. Кроме этого, эмитент использует в производственном процессе
уникальные научно-исследовательские разработки и технологические новшества, являющиеся ноу-хау.
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Политика эмитента в области осуществления новых разработок:
В настоящий момент эмитент, в соответствии с целями и задачами бизнес-стратегии, осуществляет
разработки, направленные на создание новых и поддержание конкурентоспособности уже существующих
продуктов. В основном они проводятся в рамках новых гражданских проектов. Новые разработки
осуществляются в рамках конструкторских бюро и площадок Корпорации. В своей деятельности эмитент,
вместе с тем, использует также разработки, созданные и запатентованные другими предприятиями отрасли
авиастроения.
Значение научно-технических разработок для деятельности эмитента:
Производственная деятельность эмитента в значительной мере зависит от создания
конкурентоспособных изобретений собственными силами и от приобретения прав на использование
актуальных изобретений, созданных другими компаниями. Поскольку в производстве авиационной техники
используются технические решения, являющиеся объектом патентного права, осуществление значительных
вложений в научно-исследовательские работы, результатом которых и является создание объектов
интеллектуальной собственности, является одним из приоритетов деятельности эмитента. Преимущества
вложений в собственные разработки становятся еще более очевидными в связи с развитием конкуренции
в отрасли и с попыткой вывода новых гражданских продуктов на мировой рынок авиационной техники.
Достижение целей создания конкурентоспособных образцов возможно во многом только благодаря реализации
принципиально новых технических и дизайнерских решений. Несмотря на то, что эмитент стремится
к созданию новых продуктов собственными силами, нельзя полностью исключать необходимость приобретения
прав на использование объектов интеллектуальной собственности, созданных другими компаниями отрасли.
В особенности это касается производства военной авиационной техники, основные разработки в области
которого осуществляются различными конструкторскими бюро, не входящими в Корпорацию. Однако,
учитывая тот факт, что различные конструкторские бюро специализируются на производстве различных видов
и марок военной авиатехники, полностью исключить необходимость приобретения патентов и лицензий
эмитентом для производства определенных продуктов невозможно.
по состоянию на 30.06.2019:
Перечень изобретений ПАО «Корпорация «Иркут»:
№
Наименование
п/п

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

13
14
15
16
19

Роторный двигатель внутреннего сгорания
Многофункциональный двухместный
высокоманевренный самолет тактического
назначения
Способ электроискрового легирования
Способ электродуговой сварки погруженным
неплавящимся электродом
Способ борирования винтовых поверхностей деталей
Способ очистки пористо-капиллярных
фильтроэлементов
Способ обработки концов труб для соединений
трубопроводов и штамп, используемый в этом
способе
Способ нагрева потока жидкости
Струйный насос
Втулка несущего винта
Способ установки изделия в заданное
пространственное положение и устройство для его
осуществления
Способ контроля сплошности покрытия из
диэлектрических материалов на электропроводной
основе
Устройство для мойки полых изделий
Устройство для газовой защиты сварного шва
Неплавящийся электрод для дуговой сварки
Способ резки тканой проволочной сетки

Дата
№
Срок
государственной Свидетельства о действия
регистрации
регистрации
(выдачи)
10.09.2003
2211930
30.05.2021
10.07.2002

2184683

20.12.2021

20.01.2003

2196665

10.09.2021

10.05.2002

2182061

10.05.2020

20.10.2002

2191219

21.08.2020

20.10.2003

2214300

11.01.2022

27.01.2004

2222404

04.02.2022

20.03.2004
10.07.2004
10.09.2004

2225967
2232305
2235662

29.05.2022
05.08.2022
12.08.2022

27.03.2004

2226168

09.09.2022

10.10.2004

2237890

11.10.2022

20.03.2005
10.07.2004
10.07.2004
27.01.2005

2248254
2232069
2232072
2245234

23.10.2024
18.12.2022
17.02.2023
02.07.2023

17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
20

малоамперной плазменной дугой
Способ промывки внутренних поверхностей полых
изделий
Многофункциональный двухместный
высокоманевренный самолет тактического
назначения
Печь отопительно-варочная
Способ удаления дефектов в паяных соединениях
Несущий винт
Способ промывки топливных систем летательных
аппаратов
Неплавящийся электрод для сварки погруженной
дугой
Установка для сварки сильфонов
Горелка для сварки неплавящимся погруженным
электродом
Способ выполнения взлета автожира
Устройство для мойки полых изделий
Способ летных испытаний многофункционального
самолета
Способ летных испытаний маневренного самолета
Способ летных испытаний сверхзвукового самолета
Способ летных испытаний скоростного самолета
Раздельно-совмещенный пьезоэлектрический
преобразователь
Горелка для дуговой сварки неплавящимся
электродом в среде защитных газов
Автожир
Способ измерения отклонений от плоскостности
Способ термической обработки сварных конструкций
из алюминиевых сплавов и устройство для его
осуществления
Бездеформационный способ изготовления сварных
вафельных панелей
Способ измерения концентрации веществ в средах
Способ диспергирования жидкости и устройство для
его осуществления
Способ изготовления деталей остекления
Самолет ближне-среднемагистральный
Защитное устройство грузового самолета
Фреза концевая для обработки
труднообрабатываемых материалов
Способ измерения толщины изделия с помощью
ультразвуковых импульсов
Интегрированная система сбора, контроля, обработки
и регистрации полетной информации
Система управления общесамолетным
оборудованием
Пассажирский самолет с системой управления
общесамолетным оборудованием и самолетными
системами
Защитное устройство грузового самолета
Крыло самолета
Стык консоли крыла с центропланом самолета
Система нейтрального газа пассажирского самолета
Учебный самолет
Комплексная система кондиционирования воздуха
пассажирского магистрального самолёта
Механизм перемещения закрылков
Гидробак гидравлической системы управления

20.09.2005

2260485

05.05.2024

10.07.2002

2184683

20.12.2021

27.08.2006
10.10.2006
20.08.2006

2282790
2284883
2281885

04.11.2024
15.12.2024
31.01.2025

27.06.2005

2254939

04.02.2024

10.08.2006

2281193

20.10.2024

20.01.2003

2196670

27.08.2021

10.02.2008

2316695

26.06.2026

27.06.2008
27.10.2008

2327603
2336958

13.10.2026
05.02.2027

29.01.2009

2348125

19.09.2025

29.01.2009
29.01.2009
29.01.2009

2348126
2348127
2348128

19.09.2025
19.09.2025
19.09.2025

27.04.2009

2354076

28.08.2027

20.06.2009

2358847

14.01.2028

10.07.2009
20.07.2009

2360837
2362119

30.07.2027
08.04.2028

20.07.2010

2394934

10.02.2029

27.11.2010

2404886

29.06.2029

10.01.2011

2408876

29.06.2029

10.07.2012

2455056

07.06.2030

20.03.2013
20.03.2010
27.11.2013

2477685
2384463
2499742

28.07.2031
21.04.2029
20.01.2032

20.02.2014

2507038

15.06.2032

13.08.2014

2530450

18.07.2033

10.10.2014

2530701

30.04.2033

10.10.2014

2530700

30.04.2033

27.09.2014

2529248

30.04.2033

27.11.2013
27.06.2015
16.06.2015
27.03.2016
10.01.2016

2499742
2557638
2556268
2578901
2572507
2560215

20.01.2032
20.02.2034
20.02.2034
18.11.2034
02.07.2034

2560218
2584754

19.06.2034
16.12.2034

21.07.2015
21.07.2015
26.04.2016

06.06.2034

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

самолёта
Устройство крепления баллона
Способ и устройство контроля выпуска и уборки
шасси самолёта
Интегрированный комплекс бортового оборудования
разнородной архитектуры
Устройство контроля технического состояния
силовой установки (варианты)
Способ изготовления сварных титановых труб
Устройство крепления крыла летательного аппарата
Устройство обнаружения и предотвращения
перекоса закрылка
Устройство управления дверью самолета
Способ нагрева длинномерных листовых алюминиевых
конструкций для формообразования или правки
Способ контактирования деталей и устройство для его
осуществления

27.04.2016
27.06.2016
20.07.2016
20.07.2016

2588356
2588357
2592193
2592467

23.03.2035
23.03.2035
23.03.2035
23.03.2035

15.03.2017
17.03.2017

2613256
2613551

26.11.2035
10.12.2035

04.08.2017

2627259

18.12.2035

22.04.2019

2685634

03.04.2038

01.09.2016

2598428

12.01.2035

11.02.2019

2679507

15.03.2038

№
Свидетельства
о регистрации

Срок
действия

111781

27.05.2021

117010

14.12.2021

118298

27.12.2021

133508

30.04.2023

136009

26.06.2023

136010
149534

26.06.2023
27.06.2024

147474

06.06.2024

144450
144453

21.02.2024
21.02.2024

144446

30.12.2023

144099

30.12.2023

143725
140499
177638

09.12.2023
30.09.2023
14.11.2027

182842

25.05.2028

Перечень полезных моделей ПАО «Корпорация «Иркут»:
№
Наименование
Дата
п/п
государственной
регистрации
(выдачи)
1
Устройство для мойки полых изделий
27.12.2011
Раздельно-совмещенный
ультразвуковой
2
10.06.2012
преобразователь
3
Бункерное устройство
20.07.2012
Магистральный самолет с системой управления
4
20.10.2013
общесамолетным оборудованием
Механизм
перемещения
внутренней
секции
5
27.12.2013
закрылка
6
Механизм перемещения наружной секции закрылка
27.12.2013
7
Механизм перемещения закрылка
10.02.2015
Устройство
кондиционирования
воздуха
8
10.11.2014
пассажирского магистрального самолета
9
Стык консоли крыла с центропланом самолета
20.08.2014
10 Крыло самолета
20.08.2014
Консоль крыла планера летательного аппарата,
11 использующего
в
энергетической
установке
20.08.2014
фотоэлектрические преобразователи
Образец
для
испытаний
панелей
из
12
10.08.2014
полимерного композиционного материала
13 Дозвуковой пассажирский самолёт
27.07.2014
14 Беспилотный летательный аппарат
10.05.2014
15 Раздельно-совмещенный ультразвуковой
05.03.2018
преобразователь для безэталонных ультразвуковых
толщиномеров
16 Устройство для клепки клиновидных пакетов
04.09.2018

Перечень промышленных образцов ПАО «Корпорация «Иркут»:
№
Наименование
Дата
№
Срок
п/п
государственной Свидетельства действия
о регистрации
регистрации
(выдачи)
1
Блок управления в кабине экипажа самолета
16.08.2008
67445
24.12.2029
2
Автожир
16.05.2009
70350
18.06.2032
Стенд комплексирования кабины магистрального
3
16.11.2014
90739
10.07.2038
самолета
4
Тренажерное устройство имитации полета самолета
16.11.2014
90624
05.06.2038
Фиксационная каретка устройства обнаружения и
5
02.11.2016
100768
14.01.2041
21

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

32

предотвращения перекоса закрылка (2 варианта)
Комплект заклепок для соединения обшивки
летательного аппарата с каркасом
Заклепка (2 варианта)
Заклепка (2 варианта)
Заклепка (2 варианта)
Замок убранного положения створок передней опоры
шасси самолета
Иллюминаторная панель фюзеляжа самолета
Стопперная решетка панели фюзеляжа самолета
Опора для соединения перегородки кабины с
фюзеляжем самолета
Узел крепления крыла к фюзеляжу самолета
Перегородка кабины самолёта
Щека замка убранного положения основной опоры
шасси самолета
Щека замка убранного положения фюзеляжной створки
Щека замка убранного положения створок передней
опоры шасси самолета
Щека замка убранного положения передней опоры
шасси самолета
Замок убранного положения основной опоры шасси
самолета
Замок убранного положения фюзеляжной створки
Замок убранного положения передней опоры шасси
самолета
Гидроцилиндр открытия замка опор и створок шасси
Панель фюзеляжа самолета
Стопперная решетка иллюминаторной панели фюзеляжа
самолета
Подвесной топливный бак с крыльями
Подвесной топливный бак с крыльями
План-схема компоновки хвостовой части салона
пассажирского самолета
План-схема компоновки хвостовой части салона
пассажирского самолета
Выставочный макет кабины самолета
Модуль крыла. Система управления "Стенд
гидросистемы и механизмов с полунатурным
моделированием комплексной системы управления
самолета" название изменено на "Стенд гидросистемы,
механизмов и комплексной системы управления
общесамолетным оборудованием самолета"
Кронштейн навески отсека вспомогательной силовой
установки самолета МС-21

26.12.2016

101538

04.02.2041

26.12.2016
26.12.2016
26.12.2016

101536
101539
101537

04.02.2041
04.02.2041
04.02.2041

29.12.2016

101613

01.03.2041

29.12.2016
28.12.2016

101615
101590

23.03.2041
23.03.2041

02.02.2017

102018

04.02.2041

02.02.2017
28.02.2017

102019
102261

04.02.2041
04.02.2041

02.02.2017

102023

01.03.2041

02.02.2017

102022

01.03.2041

03.02.2017

102034

01.03.2041

03.02.2017

102033

01.03.2041

02.02.2017

102025

01.03.2041

02.02.2017

102024

01.03.2041

03.02.2017

102032

01.03.2041

03.02.2017
03.02.2017

102031
102035

01.03.2041
23.03.2041

03.02.2017

102036

23.03.2041

12.12.2017
22.12.2017

106326
106327

27.03.2042
27.03.2042

24.01.2018

106733

21.04.2042

24.01.2018

106734

21.04.2042

08.05.2018

108387

07.07.2042

15.10.2018

111583

24.10.2042

20.06.2019

114999

08.08.2043

Перечень товарных знаков и знаков обслуживания ПАО «Корпорация «Иркут»:
№
Наименование
Дата
№
п/п
государственной Свидетельства
о регистрации
регистрации
(выдачи)
1 «ИРКУТ – IRKUT». Классы МКТУ и перечень товаров
29.03.1996
140431
и/или услуг: 6, 7, 8, 9,10 ,11, 12, 18,20 ,21, 22, 28, 35, 36,
37, 39, 41, 42
2 «ИРКУТ – IRKUT». Классы МКТУ и перечень товаров
29.03.1996
140432
и/или услуг: 6, 7, 8, 9,10 ,11, 12, 18,20 ,21, 22, 28, 35, 36,
37, 39, 41, 42; Указание цвета или цветового сочетания:
товарный знак охраняется белом, черном, голубом,
синем, фиолетовом цветовом сочетании (591).
3 «ИРКУТ – IRKUT». Классы МКТУ и перечень товаров
29.03.1996
140433
и/или услуг: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 28,
35, 36, 37, 39, 41, 42.
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Срок
действия

23.11.2024

23.11.2024

23.11.2024

5

12
13
14
15
16
17

18
19

20

«ИРКУТ – ТОВАР». Классы МКТУ и перечень товаров
и/или услуг: 6, 7, 8, 9,10 ,11, 12, 18,20 ,21, 22, 28;
Неохраняемый элемент товарного знака: Слово
«сервис» не является предметом самостоятельной
правовой охраны (526).
“IRKUT”. Цвет: голубой, синий, бордо, белый. Классы
МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 06, 16, 18, 25.
«IRKUT – ИРКУТ». Цвет: белый, голубой. Классы
МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 06, 16, 18, 25.
“IRKUT”. Цвет: белый, голубой. Классы МКТУ и
перечень товаров и/или услуг: 06, 16,18, 25.
“IRKUT”. Цвет: черный, белый, серый. Классы МКТУ
и перечень товаров и/или услуг: 06, 16, 18, 25.
«IRKUT – ИРКУТ». Классы МКТУ и перечень товаров
и/или услуг: 06, 16, 18, 25.
«IRKUT – ИРКУТ». Классы МКТУ и перечень товаров
и/или услуг: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 28,
35, 36, 37, 39, 41, 42.
"IRKUT" комбинированный. Классы МКТУ и/или
перечень товаров и услуг (511): 37
Объёмный товарный знак. Состоит из изображения
самолёта МС-21. Классы МКТУ и перечень товаров
и/или услуг: 09, 14, 16, 28, 34
Изобразительный товарный знак. Состоит из
изображения самолёта МС-21. Классы МКТУ и
перечень товаров и/или услуг: 09, 14, 16, 28, 34

29.03.1996

140435

23.11.2024

08.12.2008

366635

30.08.2027

08.12.2008

366636

30.08.2027

08.12.2008

366637

30.08.2027

08.12.2008

366638

30.08.2027

26.01.2009

370454

06.11.2027

29.03.1996

139960

22.11.2024

14.06.2018

659757

30.06.2027

28.08.2018

668242

17.02.2027

28.08.2018

668241

31.01.2027

Показатель

На 30.06.2019

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств,
тыс. руб.

19 770 552

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Данные приведены в соответствии с Уставом эмитента.
Статья 9. Органы управления и контроля Общества
9.1.
-
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Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;

-

Совет директоров;

-

Правление (коллегиальный исполнительный орган);

-

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

9.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим собранием
акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
9.3. В период ликвидации Общества с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества.
Статья 11. Компетенция Общего собрания акционеров.
Решения Общего собрания акционеров
11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
Изменение Устава Общества
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции
Вопросы реорганизации и ликвидации Общества
2)

реорганизация Общества

3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов
Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества
4)
избрание членов Совета директоров избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании.
5)

досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров

6)

избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий

7)
передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное
прекращение их полномочий (решение принимается только по предложению Совета директоров)
8)
принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии Общества. Утверждение размера таких вознаграждений и (или) компенсаций
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества
9)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и
прав, предоставляемых этими акциями
10)

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций

(решение принимается только по предложению Совета директоров)
11) увеличение уставного капитала путем размещения посредством закрытой подписки акций
(решение принимается только по предложению Совета директоров)
12) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных
акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных
акций
(решение принимается только по предложению Совета директоров)
13) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее
размещенных обыкновенных акций Общества
14) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в акции Общества
15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
(решение принимается только по предложению Совета директоров)
16) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций
24

17)

дробление и консолидация акций Общества

(решение принимается только по предложению Совета директоров)
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 72 Закона об АО
(решение принимается только по предложению Совета директоров)
Финансово-хозяйственная деятельность Общества.
Раскрытие информации о деятельности Общества
19) распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
убытков Общества по результатам отчетного года
20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года
21)

утверждение Аудитора Общества

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции
23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций
(решение принимается только по предложению Совета директоров)
24) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной
комиссией
Вопросы, связанные с принятием решений о согласии на совершение или одобрении сделок
25) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Закона об АО
(решение принимается только по предложению Совета директоров)
26) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО
(решение принимается только по предложению Совета директоров)
Иные вопросы
27)

определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества

28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
(решение принимается только по предложению Совета директоров)
29) принятие решения по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Совета директоров, в случае если
Советом директоров не принято решение, которое в соответствии с Законом об АО принимается единогласно
30) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО
11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров, Правлению или Президенту.
11.3. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров определяются в соответствии
с требованиями Закона об АО, дополнительными требованиями, устанавливаемыми Банком России,
положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров по предложению
Совета директоров.
11.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня,
а также изменять повестку дня.
Статья 15. Компетенция Совета директоров
15.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества
1)

определение приоритетных направлений деятельности Общества

2)
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовка
рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по
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результатам отчетного года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты
3)
рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года
4)

выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы Общества, определение размера оплаты его услуг

5)

принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества

6)
использование резервного фонда; утверждение положений о фондах, определяющих состав,
назначение, источники формирования и порядок использования фондов
7)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО
8)
утверждение долгосрочных планов (программ) развития, бизнес-планов, в том числе инвестиционной,
инновационной программ, программы реструктуризации производственных активов
9)
рассмотрение отчетов Президента об исполнении долгосрочных планов (программ) развития, бизнеспланов, в том числе инвестиционной, инновационной программ, программы реструктуризации
производственных активов
10) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) Общества, включая
инвестиционный бюджет
11) рассмотрение отчета Президента Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Общества
12)

утверждение перечня профильного недвижимого и движимого имущества Общества

13) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением организаций, указанных в подпункте 23 пункта 11.1 Устава
14) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению
рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур
15) формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и оказываемые им
услуги, за исключением оказания услуг и поставок продукции в рамках военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами, а также исполнения государственного оборонного
заказа
16)

реализация Обществом собственных акций

17) утверждение программы реализации непрофильных активов, реестров и планов мероприятий по
отчуждению непрофильных активов и отчетов о ходе исполнения программы
18) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их
ликвидации, утверждение положений о филиалах и представительствах
19) утверждение порядка, программы страховой защиты Общества и рассмотрение отчетов о ее
исполнении
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества,
эмиссионными ценными бумагами Общества
20) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных
обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных
обыкновенных акций Общества
21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за
счет имущества Общества (собственных средств) единогласно
22) размещение посредством открытой подписки конвертируемых ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее
размещенных обыкновенных акций единогласно
23) размещение дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом
привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или
привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала
Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за
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исключением акций
24)

размещение посредством открытой подписки привилегированных акций

единогласно

25) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
привилегированные акции единогласно
26) приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Закона
об АО, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО
27) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг,
внесение в них изменений и дополнений
28) утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами
требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и дополнений
29) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества
Вопросы, связанные с принятием решений о согласии на совершение или одобрении сделок
30) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Закона об АО определяется в соответствии с Законом об АО
31) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79 Закона об АО определяется в соответствии с Законом об АО
32) принятие решения о согласии на совершение сделок (за исключением крупных сделок, сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность (кроме указанных в пп. 12 пункта 2 статьи 81 Закона об
АО), сделок, заключаемых с контролирующим лицом), если предметом сделки (нескольких взаимосвязанных
сделок) является
32.1)
производство, купля-продажа, лизинг и обременение правами третьих лиц воздушных судов
собственного производства, и при этом Общество является обязанным лицом по сделке (исполнителем,
подрядчиком, продавцом, лизингодателем, залогодателем)
32.2)
выполнение Обществом работ по модернизации воздушных судов и их составных частей,
выполнение Обществом НИОКР, при стоимости работ более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей
32.3)
получение Обществом займов, кредитов на сумму, превышающую 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей, а также выдача займов (кредитов), поручительств, независимых гарантий, если цена
сделки составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и более
32.4)
отчуждение, возможность отчуждения или обременения правами третьих лиц принадлежащих
Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц
32.5)
отчуждение, возможность отчуждения, залог принадлежащих Обществу исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; предоставление третьему
лицу права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,
принадлежащих Обществу, на условиях лицензионного соглашения
32.6)
приобретение или выдача Обществом векселей, производство по векселям передаточных
надписей, авалей
32.7)
отчуждение, возможность отчуждения, обременение правами третьих лиц (залог) движимого
имущества (за исключением внесенного в перечень профильных активов) и имущественных прав Общества,
стоимость которых превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
32.8)
условия осуществления корпоративных прав по корпоративному договору
32.9)
отчуждение или возможность отчуждения, обременение правами третьих лиц (залог)
недвижимого и движимого имущества, включенного в перечень профильных активов, в порядке,
установленном Советом директоров
32.10) страхование имущества и рисков Общества, при страховой премии от 150 000 000 (Ста
пятидесяти миллионов) рублей
33) принятие решения о согласии на признание иска, заключение мирового соглашения по делу, в котором
Общество является ответчиком, за исключением споров с органами государственной власти (в т.ч.
налоговыми, таможенными), если они не являются заказчикам работ, услуг, если указанные действия влекут
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отчуждение и (или) возможность отчуждения имущества и имущественных прав Общества, стоимость
которых превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей
34) принятие решения о согласии на совершение сделок на финансовых рынках с производными
финансовыми инструментами, включая опционы, фьючерсы, свопы
35) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок совершения сделок,
предметом которых является отчуждение и/или возможность отчуждения, обременение правами третьих лиц,
в том числе залога недвижимого (за исключением воздушных судов) и движимого имущества, не
включенного Советом директоров в перечень профильных активов
36) утверждение условий и заключение договора о порядке и условиях дачи обязательных указаний
Обществу
Вопросы формирования и деятельности органов Общества
37)
избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий
38) определение количественного состава Правления, назначение по представлению Президента членов
коллегиального исполнительного органа Общества, досрочное их освобождение от исполнения обязанностей,
образование нового коллегиального исполнительного органа Общества
39)
определение условий и заключение договора с Президентом Общества, управляющей организацией
(управляющим), членами Правления
40) определение показателей эффективности деятельности Президента, контроль деятельности Президента,
определение размера выплачиваемых Президенту, членам Правления вознаграждений и компенсаций;
принятие решения о применении дисциплинарного взыскания к Президенту
41) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и образование временного
единоличного исполнительного органа
42) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета
директоров, Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
43) согласование по представлению Президента кандидатур на должности Вице-президентов, Главного
бухгалтера, руководителей филиалов и представительств
44) утверждение укрупненной организационной структуры управления Общества, отражающей систему
управления на уровне Вице-президентов, руководителей ключевых подразделений (групп подразделений)
Общества, руководителей филиалов Общества и их заместителей
45) принятие решения о страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления и
Президента
Иные вопросы
46) созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы, утверждение повестки дня,
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а
также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы
VII Закона об АО и Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров
47) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов
Общества
48) создание комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение положений о комитетах и комиссиях
Совета директоров, определение количественного состава комитета и комиссий Совета директоров, избрание
и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий
49)

назначение Секретаря Совета директоров и его заместителя, прекращение их полномочий

50) утверждение Регистратора Общества и условий договора на оказание услуг по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг с ним, а также расторжение договора с ним
51) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) единоличному
исполнительному органу Общества по голосованию представителей Общества в органах управления
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дочерних обществ (далее - «ДО») по вопросам:
51.1) реорганизации и ликвидации ДО, формирования исполнительных органов и избрания членов
советов директоров, ревизионных комиссий ДО, увеличения и уменьшения уставного капитала ДО
51.2) принятия решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения ДО акций (долей, паев) российского или иностранного
юридического лица, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля ДО в уставном (складочном)
капитале юридического лица будет составлять менее 51 (Пятидесяти одного) процента от величины
уставного (складочного) капитала этого российского или иностранного юридического лица
51.3)
совершения ДО любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве ДО, или
совершения ДО иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности
(банкротстве), за исключением случаев, когда ДО или их руководители (исполнительные органы) обязаны
предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности
(банкротстве), а также случаев, в которых ДО является кредиторами в рамках процедуры несостоятельности
(банкротства) других юридических лиц
51.4)
принятия решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
заключаемых ДО на сумму свыше 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов ДО.
51.5)
принятия решения об одобрении сделок ДО по отчуждению или возможности отчуждения, а
также обременению имущества, включенного в перечень профильных активов
52)

иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом

определяется

в соответствии с Законом об АО
15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Правлению и Президенту.
15.3. При отсутствии согласия или последующего одобрения вышеперечисленных в настоящей статье
сделок, они могут быть оспорены по основаниям и в порядке, установленном Законом об АО и Гражданским
кодексом РФ.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
ПАО «Корпорация «Иркут» в процессе осуществления своей деятельности руководствуется положениями
Кодекса корпоративного поведения, разработанного Корпорацией «Иркут» в соответствии с Кодексом
корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России для Эмитентов, и утвержденного на годовом
общем собрании акционеров в 2004 году (Протокол № 20 от 06.07.2004г.). ПАО «Корпорация «Иркут» в
процессе осуществления своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного
управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России.
На годовом общем собрании акционеров принято решение о внесении изменений в устав ПАО «Корпорация
«Иркут» (протокол от 01.07.2019 № 40).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Данная информация раскрытию не подлежит.

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

2019, 6 мес.
0
438
90
0
248
776

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решение о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров не принималось.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2019, 6 мес.
0
69469
20872
0
0
8762
99103

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размеры заработной платы, льгот и компенсаций расходов членам Правления и Генеральному
директору определяются в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними как с
работниками ПАО «Корпорация «Иркут».
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

2019, 6 мес.
0
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Данные приведены в соответствии с Уставом эмитента.
Статья 21. Ревизионная комиссия и Аудитор
21.1.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной
комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением о Ревизионной комиссии,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
21.2.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров простым большинством
голосов акционеров, участвующих в собрании на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в
количестве 3 (Трех) человек.
Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была избрана на годовом Общем собрании
акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим, и Обществом должно быть созвано внеочередное
Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава Председателя
Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран простым большинством
голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.
21.3.
Члены Ревизионной комиссии участвуют в ее заседаниях лично. При решении вопросов на заседании
Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.
Передача права голоса одним членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену
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Ревизионной комиссии, не допускается.
21.4.
Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины
от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом.
Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются простым большинством голосов
членов Ревизионной комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.
21.5.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров,
ликвидационной комиссии, Президентом, членами Правления, Главным бухгалтером, Вице-президентами.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления
Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
21.6.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением Общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее кворума, предусмотренного
Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового
состава Ревизионной комиссии.
21.7.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется также во всякое время:
по инициативе самой Ревизионной комиссии;
по решению Общего собрания акционеров;
по решению Совета директоров;
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем
10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
21.8.
По требованию Ревизионной комиссии Общества Президент и уполномоченные им лица обязаны
предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
21.9.
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
1)
проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности Общества за год;
2)
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
3)
проверка соблюдения учетной политики Общества;
4)
проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
5)
проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении
прибыли Общества за отчетный финансовый год, в т.ч. полнота и сроки выплаты дивидендов, использование
средств фондов Общества, образованных за счет чистой прибыли Общества;
6)
проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
7)
проверка расходования денежных средств в рамках утвержденных Советом директоров Общества
бюджетов, в т.ч. целевой характер эффективности использования фондов Общества, образованных в
соответствии с Уставом;
8)
проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;
9)
проверка соблюдения кассовой дисциплины, имущества и обязательств в Обществе;
10)
проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения
планово-предупредительных ремонтов;
11)
проверка договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе;
12)
проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации Обществом;
13)
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов
государственного управления и контроля;
14)
проверка соблюдения установленного законодательством Российской Федерации порядка заключения
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
15)
проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности
на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему
законодательству, Уставу и иным внутренним документам Общества;
16)
проверка в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность
отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также
предоставление Совету директоров результатов данных проверок;
17)
иные вопросы в соответствии с Законом об АО.
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21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на
основании заключаемого с ним договора в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется
Советом директоров.
В обществе сформирован Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами.
К функциям Комитета Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами отнесены:
- оценка эффективности процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
и подготовка предложений по их совершенствованию;
- оценка заключения внешнего аудитора и подготовка предложений по устранению выявленных недостатков;
- оценка кандидатов в аудиторы и подготовка предложений по кандидатуре внешнего аудитора для его
утверждения общим собранием акционеров;
- участие в разработке и контроль реализации учетной политики общества;
- контроль исполнения бюджетной дисциплины;
- мониторинг финансовой устойчивости и ликвидности корпорации;
- контроль за существенными сделками;
- экспертиза внутренней и внешней финансовой отчетности общества;
- организация аудита соответствия деятельности общества, его структурных подразделений и высших
должностных лиц внутренней и внешней нормативной документации;
- инициирование проведения аудита и целевых ревизий финансово-хозяйственной деятельности общества.
Состав Комитета Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами избран Советом
директоров общества 18.07.2019 в количестве 3 человек:
Указанные сведения не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019
№ 400.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Функция внутреннего аудита в обществе реализуется Департаментом внутреннего аудита. Руководитель
Департамента внутреннего аудита функционально подотчетен Совету директоров ПАО «Корпорация «Иркут»
через Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами и административно
подотчетен Генеральному директору ПАО «Корпорация «Иркут».
Цели, функции и задачи внутренних аудиторов общества регламентированы Положением о департаменте
внутреннего аудита.
Согласно Положению о департаменте внутреннего аудита целью внутреннего аудита является защита
экономических интересов общества путем своевременного выявления нарушений финансово-хозяйственной
деятельности общества, формирования мер по устранению и недопущению причин, повлекших такие
нарушения и обеспечение органов управления общества независимой и объективной информацией о качестве
функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
Для достижения указанной цели Департамент внутреннего аудита решает следующие общие задачи:
оценка эффективности системы внутреннего контроля, функционирующей в соответствии с Политикой
ПАО «Корпорация «Иркут» в области организации и функционирования системы внутреннего контроля;
-

контроль

соответствия

совершенных

в

обществе

финансовых

и

законодательству Российской Федерации и нормативным актам Корпорации;
независимая и объективная оценка достоверности (целостности,

хозяйственных
точности

и

операций

полноты)

и

своевременности финансовой и управленческой информации, предоставляемой высшему руководству общества
для принятия управленческих решений;
аудит выполнения подразделениями отдельных функций и операций на предмет их направленности на
достижение целей общества;
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-

оценка соблюдения обществом политики в области управления рисками;

-

подтверждение выполнения внутрисистемных контрольных процедур;

проверка законности совершаемых подразделениями общества хозяйственных и финансовых операций
и сохранности имущества общества;
контроль за состоянием активов общества в целях их сохранности;
выявление и предотвращение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности общества,

-

наносящих вред ее экономическим интересам, установление причин и условий, способствующих их
совершению;
разработка рекомендаций по принятию мер, направленных на возмещение причиненного вреда;
выявление неиспользуемых резервов по повышению эффективности экономической деятельности
общества.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Основным нормативным документом, определяющим функционирование системы управления рисками
ПАО «Корпорация «Иркут», является Политика в области управления рисками ПАО «Корпорация «Иркут»,
утвержденная решением Совета директоров (протокол от 11.01.2017г. № 07).
Политика определяет отношение ПАО «Корпорация «Иркут» к рискам, устанавливает общие принципы
построения системы управления рисками, ее цели, задачи, распределение ответственности между ее
участниками и порядок их взаимодействия.
В обществе действует Положение о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
общества. Система внутреннего контроля представляет собой многоуровневую систему, позволяющую
обеспечить наибольший охват объектов контроля, принятие своевременных, адекватных и эффективных
управленческих решений на всех уровнях управления.
Система внутреннего контроля основана на взаимодействии и разграничении компетенций входящих в нее
субъектов: акционеры, Совет директоров, исполнительные органы общества, ревизионная комиссия, Комитет
Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами, Департамент внутреннего аудита,
заместители генерального директора, высший менеджмент, руководители и специалисты структурных
подразделений. Каждый из перечисленных участников системы внутреннего контроля общества осуществляет
контроль в области своих компетенций, закрепленных локальными нормативными документами.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Корпорация «Иркут», правилах охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов утверждено
решением Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут», протокол от 28.12.2011 № 7.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Данная информация раскрытию не подлежит.

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

2019, 6 мес.
0
0
0
0
0
0

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Департамент внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2019, 6 мес.
0
3319
10
0
41
3370

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размеры заработной платы, льгот и компенсаций расходов работникам определяются в соответствии
с заключенными с ними трудовыми договорами.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)
Ревизионная комиссия
Департамент внутреннего аудита

2019, 6 мес.
0
0

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

На 30.06.2019
14 959,4
3 656 251
209 512

В ПАО «Корпорация «Иркут» действует профсоюзная организация.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия
в уставном капитале эмитента.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 882
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): 3 983
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 24.05.2019
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Эмитент не владеет информацией

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем
20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Данная информация раскрытию не подлежит.

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства. Сделки, которые совершаются иностранными государствами,
международными организациями или находящимися под их контролем организациями и в результате
совершения которых иностранные государства, международные организации или находящиеся под их
контролем организации приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25 (двадцатью
пятью) процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие
уставный капитал эмитента, подлежат предварительному согласованию в порядке, предусмотренном статьей
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8 Федерального закона от 29.04.2008г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства».
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Данная информация раскрытию не подлежит.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Данная информация раскрытию не подлежит.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Наименование показателя

На 30.06.2019

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
тыс. руб.

12 420 204

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению,
тыс. руб.

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная

0
27 823 536
0

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.

40 243 740

0

в том числе общий размер просроченной дебиторской
0
задолженности, тыс. руб.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности:
Данная информация раскрытию не подлежит.

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Данная информация приводится в приложении к ежеквартальному отчету.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Данная информация приводится в приложении к ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Данная информация приводится в приложении к ежеквартальному отчету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Наименование показателя
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2019, 6 мес.

Общая сумма доходов, полученных от экспорта продукции (работ, услуг), тыс. руб.

6 166 989

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
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 в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансовохозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до
даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 997 351 661, 17
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 997 351 661,17
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:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения
депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права
в отношении указанных акций российского эмитента)
Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего количества
акций соответствующей категории (типа): 0.0002
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной
категории (типа)
Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon Corporation
Место нахождения: 225 Liberty Street, New York, N.Y. 10286, USA
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):
Программа спонсируемых АДР 1 уровня
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной власти
(уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или) организацию
обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации:
Приказ ФСФР России от 29 октября 2004 года №04-832/пз-и
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Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются
акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента) (если
такое обращение существует):
Американские Депозитарные Расписки торгуются на внебиржевом рынке (OTC)
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Уставный капитал увеличен на основании решения внеочередного общего собрания акционеров
(протокол от 28.09.2016 № 37) и отчета об итогах выпуска ценных бумаг (рег. номер 1-03-00040-A005D). Изменения в устав от 12 марта 2018 г.
Было: 3 689 455 673, 17 руб.
Стало: 3 997 351 661, 17 руб.

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 пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БЕТА ИР"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БЕТА ИР"
Место нахождения
347922 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Шмидта 16
ИНН: 6154026578
ОГРН: 1026102573518
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 73.4%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 73.4%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный
научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"
Место нахождения
347923 Россия, г. Таганрог, площадь Авиаторов 1
ИНН: 6154028021
ОГРН: 1026102571065
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 6.723%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 6.723%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытно-конструкторское
бюро им. А.С. Яковлева"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"
Место нахождения
125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 68
ИНН: 7714039849
ОГРН: 1027739252298
38

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75.46%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 85.82%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Типография
"ИРКУТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Типография "ИРКУТ"
Место нахождения
664020 Россия, г. Иркутск, Новаторов 3
ИНН: 3810035293
ОГРН: 1043801429099
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания
"ИРКУТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"
Место нахождения
664020 Россия, г. Иркутск, ул. Авиастроителей 28А
ИНН: 3810035487
ОГРН: 1043801429737
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИРКУТРЕМСТРОЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИРКУТ-РЕМСТРОЙ"
Место нахождения
664020 Россия, г. Иркутск, Новаторов 3
ИНН: 3810035310
ОГРН: 1043801429110
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Спортивнооздоровительный центр "ИРКУТ-ЗЕНИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО СОЦ "ИРКУТ-ЗЕНИТ"
Место нахождения
664020 Россия, г. Иркутск, ул. Авиастроителей 4 стр. А
ИНН: 3810034846
ОГРН: 1043801428065
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью санаторийпрофилакторий "ИРКУТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО санаторий "ИРКУТ"
Место нахождения
664002 Россия, г. Иркутск, ул. Украинская 6
ИНН: 3810035102
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ОГРН: 1043801428758
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИРКУТАвтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИРКУТ-Автотранс"
Место нахождения
664020 Россия, г. Иркутск, ул. Новаторов 3
ИНН: 3810035769
ОГРН: 1043801430386
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИРКУТ-Станко
Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИРКУТ-Станко Сервис"
Место нахождения
664020 Россия, г. Иркутск, ул. Новаторов 3
ИНН: 3810035303
ОГРН: 1043801429100
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергоцентр
"Иркут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергоцентр "Иркут"
Место нахождения
664020 Россия, г. Иркутск, ул. Новаторов 3
ИНН: 3810035857
ОГРН: 1043801430530
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иркут-Техникс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иркут-Техникс»
Место нахождения
433400 Россия, Ульяновская область, Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Советская 6
ИНН: 7329003819
ОГРН: 1117329001350
Доля эмитента в уставном капитале 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
Данная информация раскрытию не подлежит.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента) – эмитент;
Значение кредитного рейтинга на 31.12.2018: B1
Значение кредитного рейтинга на 31.03.2019: B1
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История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также за период
с начала текущего года до даты окончания отчетного квартала с указанием значения кредитного рейтинга и
даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения
24.05.2018
11.04.2019

Значения кредитного рейтинга
B1
Рейтинг отозван по инициативе эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd.
Место нахождения: Великобритания, г. Лондон, Минстер Корт 2, Минсинг Лэйн, EC3R 7 XB
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.moodys.com/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

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
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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента
с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых
облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными
по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены.

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

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
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Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Идентификационный номер 4В02-04-00040-А присвоен ЗАО "ФБ "ММВБ"
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
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Отчетный период
Биржевые облигации,
БО-04, документарные
облигации на
предъявителя
4В02-04-00040-А от
29.07.2013г.
1 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
19.05.2014г.
Денежные средства
2 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
17.11.2014г.
Денежные средства
3 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
18.05.2015г.
4 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
16.11.2015
Денежные средства
5Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
16.05.2016
Денежные средства
1 122 000 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
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100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска выплачены
эмитентом в полном
объеме.
6 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
14.11.2016
Денежные средства
1 346 400 000 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска выплачены
эмитентом в полном
объеме.
7 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
15.05.2017
Денежные средства
1 570 800 000 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска выплачены
эмитентом в полном
объеме.
8 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
13.11.2017
Денежные средства
1 795 200 000 руб.
100%

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
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Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска выплачены
эмитентом в полном
объеме.
9 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
14.05.2018
Денежные средства
2 019 600 000 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска выплачены
эмитентом в полном
объеме.
10 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
12.11.2018
Денежные средства
2 244 000 000 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска выплачены
эмитентом в полном
объеме.
11 Купон
44,88 руб.
92 516 574,48 руб.
13.05.2019
Денежные средства
2 336 516 547,48 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска выплачены
эмитентом в полном
объеме.

8.8. Иные сведения
На основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ
от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров общества от 25.12.2018, а также с целью снижения риска
применения в отношении контрагентов общества, в т.ч. являющихся публичными компаниями, мер
ограничительного характера со стороны иностранных государств, государственных объединений и (или)
союзов и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или
государственных объединений и (или) союзов информация в пунктах 1.1.-1.4., 2.3.1., 2.3.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.4.,
3.5., 4.3., 5.2., 5.4., 5.5., 6.2., 6.5., 6.6., 6.7., 7.2., 8.1.4., 8.1.5 отчета не раскрывается или раскрывается
в ограниченном составе.

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