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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "БДО Юникон"
Сокращенное фирменное наименование: АО "БДО Юникон"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1,секция 11, 3 этаж, пом.1, комната 50.
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Телефон: +7 495 797-56-65
Факс: +7 495 797-56-60
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Консолидированная финансовая отчетность,
год
год
2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

2017

Период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (которые)
аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность,
отчетная дата
31.12.2020
30.06.2020
31.12.2019
30.06.2019
31.12.2018
30.06.2018
31.12.2017
30.09.2017
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в
том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью): нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: нет.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и
(или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
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деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации отсутствуют.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора
входит в компетенцию Совета директоров. Утверждает внешнего аудитора общее собрание акционеров
Общества. В ПАО «Корпорация "Иркут", в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Корпорация
"Иркут" от 17.10.2006 г. № 3, образован Комитет Совета директоров ПАО «Корпорация "Иркут" по аудиту,
информации и отношениям с акционерами, одной из основных функций которого является оценка кандидатов
в аудиторы Общества.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Согласно п.11.2. ст.11 и п.18.1.12. ст. 18 Устава ПАО "Корпорация "Иркут", годовое общее собрание
акционеров утверждает аудитора по представлению Совета директоров общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения (фактический) аудитору за услуги, оказанные за 2019 год, составил 5 393 898 руб.
с учетом НДС.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором аудиторские услуги отсутствуют.

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Данная информация раскрытию не подлежит.

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

Рекомендуемая методика
расчета
Выручка / Средняя численность
работников

Отношение размера
задолженности к собственному
капиталу

(Долгосрочные обязательства +
Краткосрочные обязательства) /
Капитал и резервы

Отношение размера
долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной
задолженности и собственного
капитала

Долгосрочные обязательства /
(Капитал и резервы +
Долгосрочные обязательства)

Степень покрытия долгов
текущими доходами
(прибылью)

(Краткосрочные обязательства Денежные средства) / (Выручка Себестоимость проданных

За 2018 год

За 2019 год

4 052 436,14

3 753 641,91

19,07

14,79

0,91

0,89

23,15

16,89

товаров, продукции, работ, услуг Коммерческие расходы Управленческие расходы +
Амортизационные отчисления)
Уровень просроченной
Просроченная задолженность /
0
0
задолженности, %
(Долгосрочные обязательства +
краткосрочные обязательства) х
100
Показатель производительности труда за 2019 год составил 3 753 641,91руб./чел. - данный показатель снизился
по сравнению с показателем 2018 года.
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости, в том числе соотношение заемных и собственных средств
составившее в 2019 году 14,79, отражает снижение зависимости эмитента от долгового финансирования.
Высокая доля заемных средств обусловлена характером производственного цикла компании, длительность
которого превышает 15 месяцев и освоением новой продукции.
Отношение долгосрочной задолженности к сумме постоянного капитала отражает зависимость организации
от внешних источников финансирования. За 2019 год данный показатель составил 0,89, что является
закономерным для производственных предприятий с длительным циклом.
Степень покрытия долгов текущими доходами отражает возможность компании расплатиться по текущим
обязательствам за счет прибыли от продаж и амортизационных отчислений - за 2019 год данный показатель
составил 16,89, что значительно лучше показателя 2018 года, такое улучшение вызвано значительным
увеличением прибыли от продаж по итогам 2019 года.
Просроченная задолженность на конец 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 31.12.2019 г.
46 076

На 31.03.2020 г.
36 802

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 31.12.2019
60 521 065

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

58 459 644
0

облигационные займы

2 061 421

Краткосрочные заемные средства

45 800 191

в том числе:
кредиты

17 599 413

займы, за исключением облигационных

28 200 778

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
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по кредитам

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 31.12.2019
40 073 097
0

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

428 540
0

перед поставщиками и подрядчиками

15 413 371

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

571 791

из нее просроченная

0

прочая

23 659 395

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 2019 год:
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за
соответствующий отчетный период, отсутствуют.

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)

12.03.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
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усмотрению

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 31.12.2019
567 405
2 971 474

2 971 474

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
Данная информация раскрытию не подлежит.

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
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2062
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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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Корпорация ведет свою историю с образования Иркутского авиационного завода, который был создан в
соответствии с Приказом №181 Главного Управления промышленности Наркомтяжмаша СССР от 28 марта
1932 года. Предполагалось, что новый завод будет поставлять самолеты для частей Красной Армии,
расположенных на Дальнем Востоке. Завод был построен в рекордно короткие сроки, пуск состоялся 24 августа
1934 года
Первым самолетом, произведенным на Иркутском авиационном заводе, стал И-14, поднятый в воздух уже в
1935 году. В 1936 г. начался серийный выпуск скоростного бомбардировщика СБ.
С 1936 года Иркутский авиационный завод серийно производил самолеты практически всех советских опытноконструкторских бюро (ОКБ) – И-14, СБ, Пе-2, Пе-3, Ил-4, Ер-2, Ту-2, Ту-14, Ил-28, Ан-12, Як-28, Ан-24Т,
Миг-23УБ, Миг-27, Су-27УБ и Су-30.
Осенью 1937 года первые самолеты СБ были поставлены в Китай. Начиная с этого момента иркутские
самолеты экспортировались в 40 странах мира.
За время Второй мировой войны Иркутский авиационный завод в предельно сжатые сроки освоил серийное
производство пикирующих бомбардировщиков Пе-2, дальних истребителей Пе-3, тяжелых бомбардировщиков
Ил-4 и Ер-2, осуществил запуск первого опытного образца дальнего бомбардировщика – Ил-6.
В послевоенные годы на Иркутском авиационном заводе началось производство серии реактивных
торпедоносцев Ту-14. С 1953 по 1956 г. завод выпускал реактивные фронтовые бомбардировщики Ил-28.
В 1957 году был налажен серийный выпуск тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-12.
С 1960 года на предприятии в течение 11 лет производились сверхзвуковые самолеты Як-28 и его основные
модификации. С 1970 по 1978 осуществлялось производство первого в мире серийного сверхзвукового
двухместного учебно-тренировочного самолета с изменяемой геометрией крыла МиГ-23УБ. На Иркутском
авиационном заводе выпускались истребители-бомбардировщики МиГ-27К и МиГ-27МЛ.
В 1986 году в производство был запущен истребитель четвертого поколения – Су-27УБ, послуживший основой
для разработки перехватчика Су-30 и многоцелевого истребителя Су-30МКИ.
Новый этап в истории Общества начался 13 октября 1992 года, когда объединение было преобразовано в
открытое акционерное общество и зарегистрировано как ОАО «Иркутское авиационное производственное
объединение».
Изменение формы собственности стимулировало привлечение частных инвестиций, необходимых для развития
собственной научно-технической базы, реконструкции и технического переоснащения основного производства.
Одновременно с этим Общество решало задачу диверсификации продуктового ряда. В 1992 г. началась работа
по проекту самолета-амфибии Бе-200.
Высокий уровень квалификации сотрудников, обладание современной научно-производственной базой
обеспечивают
высокое качество продукции Общества. В 1997 году ОАО «Иркутское авиационное
производственное объединение» – первое среди российских предприятий авиапромышленности – получило
сертификат на соответствие системы качества международным стандартам ISO 9002. В апреле 2002 года срок
действия сертификата был продлен на 3 года. Однако в 2004 году стандарт ISO 9002 от 1996 года утратил
свою силу, вместо него начал использоваться более новый стандарт ISO 9001 от 2001 года. 01 ноября 2004 года
Обществом был получен сертификат на соответствие системы качества международным стандартам ISO 9001.
В 2007 году Общество получило сертификат системы менеджмента качества по стандартам ISO EN 9100:2003
сроком на 3 года, затем действие сертификата дважды продлевалось.
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19 декабря 2002 года на общем собрании акционеров было принято решение о переименовании открытого
акционерного общества «Иркутское авиационное производственное объединение» в открытое акционерное
общество «Научно-производственная корпорация «Иркут».
В 2006 году в рамках объявленной Правительством РФ консолидации авиастроительной отрасли
в ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»), начался процесс интеграции в нее
Корпорации. В июле 2008 года ОАО «ОАК» стало основным акционером Корпорации - доля принадлежащих
ему акций совместно с ОАО «Компания «Сухой» составила 92,8%. По состоянию на сегодняшний день
совместная доля составляет 70,11%.
В настоящее время ПАО «Корпорация «Иркут» является одним из ведущих производителей истребителей
семейства «Су».
Корпорация поставляет на мировой рынок двухместные многоцелевые самолеты семейства Су-30 и учебнобоевые самолеты Як-130.
Реализуя стратегию диверсифицированного роста, Корпорация активно развивает собственные программы
гражданского самолетостроения. Основным гражданским проектом Корпорации является проект семейства
ближне-среднемагистральных самолетов МС-21, предназначенных для замены существующего парка Ту-204,
Ту-154Б/М и их западных аналогов.
Сегодня Корпорация представляет собой вертикально интегрированный холдинг, обеспечивающий
проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники. В состав
корпорации входят Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», филиалы корпорации
в городах Воронеж, Москва, Ульяновск, ОАО «ОКБ им. Яковлева» и другие ДЗО.
Основной целью Корпорации в соответствии с п. 2.1. Устава является извлечение прибыли и наиболее
эффективное ее использование для экономического и социального развития Корпорации.
Миссия Корпорации:
«Мы хотим стать компанией мирового уровня - членом международного авиакосмического сообщества, имеющей свою нишу на глобальном рынке. Благополучие нашей компании мы видим в высокой степени
удовлетворения потребностей всех наших клиентов, достигаемой за счет инновационного обновления
производства и продукции, неукоснительного выполнения принятых обязательств, всеобъемлющего
управления качеством и контроля над издержками. Сила нашего бизнеса состоит в стремлении к высоким
конечным результатам деятельности при соблюдении баланса интересов всех участников: акционеров,
потребителей, партнеров и персонала».

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
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3807002509

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Иркутский авиационный завод - филиал публичного акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Иркут»
сокращенное на русском языке: ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»;
на английском языке: Branch of the Irkut Corporation – IAZ;
Место нахождения: 664020, Иркутская область, город Иркутск, улица Новаторов, дом 3
Дата открытия: 15.01.2004
Руководитель филиала (представительства):
Данная информация раскрытию не подлежит.
Наименование: Филиал публичного акционерного общества "Научно-производственная корпорация
"Иркут" в г. Воронеже
сокращенное на русском языке: Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» в г. Воронеже;
на английском языке: Branch of Irkut Corporation in Voronezh;
Место нахождения: 394029, Воронежская область, город Воронеж, улица Циолковского, дом 27
Дата открытия: 26.08.2010
Руководитель филиала (представительства):
Данная информация раскрытию не подлежит.
Наименование: Филиал публичного акционерного общества "Научно-производственная корпорация
"Иркут" в г. Ульяновске
сокращенное на русском языке: Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» в г. Ульяновске.
на английском языке: Branch of Irkut Corporation in Ulyanovsk.
Место нахождения: 432072, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Антонова, дом 1
Дата открытия: 26.08.2010
Руководитель филиала (представительства):
Данная информация раскрытию не подлежит.
Наименование: "Региональные самолеты"
на английском языке: Regional aircraft - Branch of the Irkut Corporation.
Место нахождения: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 5
Дата открытия: 09.12.2019
Руководитель филиала (представительства):
Данная информация раскрытию не подлежит.
Наименование: "Центр комплексирования"
на английском языке: Integration Center branch of the Irkut Corporation.
Место нахождения: 125167, город Москва, переулок Авиационный, дом 5
Дата открытия: 09.12.2019
Руководитель филиала (представительства):
Данная информация раскрытию не подлежит.

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
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
За 2019 год:
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 год
54 498 264

2019 год
39 822 808

86,32

72,53

2018 год

2019 год

4,03

1,99

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Номер
Наименование показателя
строки
1
Сырье и материалы, %
2

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

54,52

33,93

3

3,73

7,62

4

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

0,88

0,97

5

Энергия, %

0,52

0,51

6

Затраты на оплату труда, %

14,54

15

7

Проценты по кредитам, %

0

0

8

Арендная плата, %

6,62

7,27

9

Отчисления на социальные нужды,%

4,49

4,66

10

Амортизация основных средств %

2,45

3,99

11

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,32

0,37

12

7,81

23,69

12.1

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

0,1

0,12

12.2

Страховые платежи, %

0,29

0,29

12.3

Расходы на продажу, %

4,27

9,61

12.4

Расходы на рекламу, %

0,03

0,02

12.5

Представительские расходы, %

0,03

0,01

12.6

Вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

12.7

Услуги сторонних организаций, иное, %

3,09

13,64

Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг),
%

100

100
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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
Рынок сбыта представлен в разрезе продуктового ряда Корпорации.
Ближне-среднемагистральный самолет МС-21
Программа МС-21 находится на этапе проведения летных сертификационных испытаний, производства
опытного образца МС-21-300 с двигательной установкой (ДУ) ПД-14 и первых серийных самолетов.
Разработка и организация серийного выпуска семейства ближне-среднемагистральных пассажирских самолетов
МС-21 осуществляется по заказу Министерства промышленности и торговли России.
Портфель твёрдых заказов на самолёты МС-21 составляет 175 машин.
В августе 2019 года прошла первая публичная презентация самолета МС-21-300 на авиасалоне «МАКС-2019».
В рамках презентации самолета МС-21 впервые были проведены демонстрационные полеты, а также
представлен салон самолета. В сентябре 2019 года самолет МС-21-300 совершил первый международный полет
для участия в фестивале авиации, космоса и технологий TENKOFEST 2019, проходившем в Стамбуле.
Многофункциональные истребители Су-30
В отчетном году продолжалась поставка истребителей типа Су-30. В основном поставки самолетов и
имущества осуществлялись на экспорт.
Продолжалось сотрудничество с индийской корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в рамках
программы Су-30МКИ.
Контрактные обязательства на поставку в 2019 году самолетов Су-30СМ и имущества для их эксплуатации
выполнены в полном объеме в контрактные сроки.
Осуществляются работы по капитальному ремонту на базе ИАЗ ранее поставленных самолетов.
Учебно-боевой самолет Як-130
В 2019 году Корпорация продолжила производство и поставку учебно-боевых самолётов Як-130 заказчикам.
Учебно-тренировочный самолет Як-152
Корпорация проводит разработку учебно-тренировочного комплекса первоначальной летной подготовки
летчиков на базе учебно-тренировочного самолета первоначальной подготовки Як-152 и организацию его
производства на базе ИАЗ.

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;
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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:
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
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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
Основными направлениями деятельности Корпорации являются разработка, испытания и подготовка серийного
производства самолетов МС-21-300, разработка самолета первоначальной подготовки Як-152, поставки и
послепродажное обслуживание авиатехники.
Корпорация в полном объеме и своевременно поставляет самолеты, осуществляет сервисное, послепродажное
обслуживание и модернизацию поставленной авиатехники.
Программа МС-21 находится на этапе проведения летных сертификационных испытаний, производства
опытного образца МС-21-300 с ДУ ПД-14 и первых серийных самолетов.
За 2019 год опытными самолетами МС-21-300 выполнены программы заводских доводочных испытаний,
сертификационных заводских испытаний и специальных сертификационных заводских испытаний.
В марте 2019 года к летным испытаниям подключился третий опытный самолет МС-21-300. В декабре 2019
года совершил первый полет четвертый опытный самолет МС-21-300.
Выполнены запланированные в 2019 году объёмы стендовых испытаний самолетных систем и агрегатов.
Подготовлен и передан в ЦАГИ опытный ресурсный самолет для проведения испытаний в объеме начального
ресурса в обеспечении получения сертификата типа РФ.
На ИАЗ завершены работы по стыковке фюзеляжа пятого опытного самолета МС-21-300 с ДУ ПД-14, а также
начата детальная и узловая сборка первых двух серийных самолетов.
В течение 2019 года продолжались работы по корректировке РКД по результатам стендовых и летных
испытаний самолета МС-21. Выполнялась корректировка РКД под установку систем и комплектующих,
агрегатов из отечественных композиционных материалов, а также для доработки опытного самолета МС-21-300
с ДУ ПД-14.
В апреле 2019 года в Росавиацию направлена заявка на получение одобрения Главного изменения на
модификацию МС-21-300 с ДУ ПД-14.
В течение 2019 года проводились встречи с представителями Росавиации и EASA с целью обеспечения
валидации сертификата типа РФ на МС-21-300.
В 2019 году продолжались работы по развертыванию системы ППО самолета МС-21 по основным
направлениям: материально-техническое обеспечение, техническое обслуживание и ремонт, переподготовка
авиационного персонала, поддержка заказчика и эксплуатационная документация. Выполнялись работы по
согласованию с Заказчиком облика поставляемого ВС.
В 2019 году самолет МС-21-300 демонстрировался на Международном авиационно-космическом салоне
МАКС-2019 и Международном фестивале авиации, космоса и технологий «Технофест-2019» в Стамбуле.
В 2020 году запланировано продолжить летные и стендовые испытания в обеспечение получения сертификата
типа РФ; завершить производство пятого опытного самолета МС-21 с ДУ ПД-14 и передать самолет на летные
испытания; выполнить в запланированном объеме 2020 года работы по производству первых серийных
самолетов, дооснащению производства и развёртыванию системы ППО.
В марте 2019 года Правлением ПАО «ОАК» принято решение о создании в 2020 году Дивизиона Гражданской
Авиации через реорганизацию Корпорации в форме присоединения к ней АО «ГСС», Акционерного общества
«Новые гражданские технологии» и ООО «ОАК-Центр комплексирования».
В результате вышеуказанной реорганизации в 2020 году программы гражданского самолетостроения
Корпорации, помимо разработки и производства самолета МС-21, дополнились серийным производством,
послепродажным обслуживанием и совершенствованием самолета SSJ100.
В 2020 году планируется продолжить поставку самолетов и имущества заказчикам.
Продолжаются работы по кооперации с индийской корпорацией HAL в рамках программы Су-30МКИ.

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
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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 31.12.2019:
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

Здания, сооружения и
передаточные устройства

10 660 758

2 931 127

Машины и оборудование

27 092 579

13 658 356

Транспортные средства

12 060 004

1 236 541

493 920

425 670

115 416

0

Прочие

259 601

755

ИТОГО

50 682 288

18 252 449

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
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

Рекомендуемая методика расчета
(Чистая прибыль / Выручка от
продаж) х 100
Выручка от продаж / Балансовая
стоимость активов

За 2018 год
-16,84

За 2019 год
1,4

Коэффициент
0,3
0,28
оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов,
(Чистая прибыль / Балансовая
-5,04
0,39
%
стоимость активов) х 100
Рентабельность
(Чистая прибыль / Капитал и
-101,19
6,16
собственного капитала, %
резервы) х 100
Сумма непокрытого
Непокрытый убыток прошлых лет +
2 803 286
586 248
убытка на отчетную дату,
непокрытый убыток отчетного года
руб.
Соотношение непокрытого (Сумма непокрытого убытка на
1,33
0,3
убытка на отчетную дату и отчетную дату / Балансовая
балансовой стоимости
стоимость активов)) х 100
активов, %
Показатель «Норма чистой прибыли» характеризует эффективность производственной и коммерческой
деятельности, оценивает долю чистой прибыли в объеме продаж предприятия. Значение этого показателя
за 2019 год приобрело положительное значение 1,4% поскольку была получена чистая прибыль по итогам 2019
года. Коэффициент оборачиваемости активов за 2019 год остался на уровне 2018 года и составил 0,28.
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 2019 год данный показатель улучшился
и составил 0,39%, что связано с наличием чистой прибыли по итогам 2019 года.
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Показатель рентабельности собственного капитала характеризует эффективность использования компанией
собственных средств, вложенных в ее развитие. За 2019 год этот показатель составил 6,16%, что значительно
лучше показателя 2018 года. Это обусловлено наличием чистой прибыли по итогам 2019 года вместо чистого
убытка в 2018 году
В целом показатели рентабельности Корпорации за 2019 год улучшились по сравнению с 2018 годом.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов в 2019 году значительно
сократилось и составило 0,3%.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование
показателя
Чистый оборотный
капитал, тыс. руб.

Рекомендуемая методика расчета

2018 год

2019 год

Оборотные активы - Долгосрочная
36 259 031
6 777 480
дебиторская задолженность Краткосрочные обязательства (не
включая Доходы будущих периодов)
Коэффициент текущей
(Оборотные активы - Долгосрочная
1,41
1,08
ликвидности
дебиторская задолженность) /
(Краткосрочные обязательства (не
включая Доходы будущих периодов))
Коэффициент быстрой
(Оборотные активы - Запасы - Налог
0,88
0,55
ликвидности
на 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 в 2019 году 6 777 480 тыс. руб. Значение данного показателя
снизилось из-за снижения суммы оборотных активов по сравнению с 2018 годом.
Коэффициент текущей ликвидности говорит о способности компании покрывать свои краткосрочные
обязательства за счет оборотных активов. Значение данного показателя за 2019 год (1,08) ниже показателя
2018 года.
Коэффициент быстрой ликвидности снизился, он составил 0,55 в 2019 году.

4.3. Финансовые вложения эмитента
Данная информация раскрытию не подлежит.

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

1 008 663

894 863

7 062

5 889

12 315

3 882

Исключительное право на товарный знак, знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров и фирменное
наименование
Исключительное право на аудиовизуальные
ролики МС-21
прочие

261

216

9 615

7 028

7 330

0

Наименование группы объектов нематериальных
активов
Отчетная дата: 31 декабря 2019 г.
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ИТОГО

1 045 246

911 878

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 настоящей 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:
•
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 Генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут» (в филиалах – комиссией,
назначенной руководителем 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.
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•
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 бизнес-стратегия
предусматривает осуществление значительных вложений в научно-технические и опытно-конструкторские
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.
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 научноисследовательские 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 которой
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 31.12.2019:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
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
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Дата
государственной
регистрации
(выдачи)
10.09.2003

№ Свидетельства
о регистрации

Срок
действия

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
20.10.2003

2191219
2214300

21.08.2020
11.01.2022

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
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45

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 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
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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

2248254
2232069
2232072

23.10.2024
18.12.2022
17.02.2023

27.01.2005

2245234

02.07.2023

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
20.01.2003

2281193
2196670

20.10.2024
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

10.10.2014

2530450

18.07.2033

10.10.2014

2530701

30.04.2033

46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

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 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 активной защиты летательного аппарата и система
для его осуществления (варианты)
Способ изготовления сварных титановых труб
Устройство крепления крыла летательного аппарата
Устройство обнаружения и предотвращения перекоса
закрылка
Устройство управления дверью самолета
Способ вентиляции пассажирского салона самолета и
смеситель-распределитель воздуха

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
2588356
2588357

19.06.2034
16.12.2034
23.03.2035

21.07.2015
21.07.2015
26.04.2016
27.04.2016
27.06.2016
20.07.2016
20.07.2016

2592193
2592467

06.06.2034

23.03.2035
23.03.2035
23.03.2035

27.10.2016

2601241

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

04.09.2019

2699317

14.09.2038

Дата
государственной
регистрации
(выдачи)
27.12.2011

№ Свидетельства
о регистрации

Срок
действия

111781

27.05.2021

10.06.2012

117010

14.12.2021

20.07.2012

118298

27.12.2021

20.10.2013

133508

30.04.2023

27.12.2013
27.12.2013
10.02.2015

136009
136010
149534

26.06.2023
26.06.2023
27.06.2024

10.11.2014

147474

06.06.2024

20.08.2014
20.08.2014

144450
144453

21.02.2024
21.02.2024

20.08.2014

144446

30.12.2023

10.08.2014

144099

30.12.2023

27.07.2014
10.05.2014
06.03.2018

143725
140499
177712

09.12.2023
30.09.2023
15.02.2027

Перечень полезных моделей ПАО «Корпорация «Иркут»:
№
п/п

Наименование

1

Устройство для мойки полых изделий
Раздельно-совмещенный ультразвуковой
преобразователь
Бункерное устройство
Магистральный самолет с системой управления
общесамолетным оборудованием
Механизм перемещения внутренней секции закрылка
Механизм перемещения наружной секции закрылка
Механизм перемещения закрылка
Устройство кондиционирования воздуха пассажирского
магистрального самолета
Стык консоли крыла с центропланом самолета
Крыло самолета
Консоль крыла планера летательного аппарата,
использующего в энергетической установке
фотоэлектрические преобразователи
Образец для испытаний панелей из
полимерного композиционного материала
Дозвуковой пассажирский самолёт
Беспилотный летательный аппарат
Устройство для образования дымового цветного следа

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Перечень промышленных образцов ПАО «Корпорация «Иркут»:
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№
п/п

Наименование

1
2

Блок управления в кабине экипажа самолета
Автожир
Стенд комплексирования кабины магистрального
самолета
Тренажерное устройство имитации полета самолета
Фиксационная каретка устройства обнаружения и
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
Смеситель - распределитель воздуха

3
4
5
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
33

№
п/п

Дата
№ Свидетельства
государственной
о регистрации
регистрации
(выдачи)
16.08.2008
67445
16.05.2009
70350

24.12.2029
18.06.2032

16.11.2014

90739

10.07.2038

16.11.2014

90624

05.06.2038

02.11.2016

100768

14.01.2041

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

05.11.2019

117423

17.09.2043

Перечень товарных знаков и знаков обслуживания ПАО «Корпорация «Иркут»:
Наименование
Дата
№
государственной Свидетельства
о регистрации
регистрации
(выдачи)
25

Срок
действия

Срок
действия

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

«ИРКУТ – IRKUT». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 6, 7, 8, 9,10 ,11, 12, 18,20 ,21, 22, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42
«ИРКУТ – IRKUT». Классы МКТУ и перечень товаров 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).
«ИРКУТ – IRKUT». 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.
«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 «товар» не является
предметом самостоятельной правовой охраны (526).
«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).
«ИРКУТ – СЕРВИС». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 35, 36, 37, 39, 41, 42; Неохраняемый элемент товарного
знака:
Слово
«сервис»
не
является
предметом
самостоятельной правовой охраны (526).
«ИРКУТ – АВИА». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 12, 35; Неохраняемый элемент товарного знака: Слово
«АВИА» не является предметом самостоятельной правовой
охраны (526).
«ИРКУТ – АВИА». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 12, 35; Неохраняемый элемент товарного знака: Слово
«АВИА» не является предметом самостоятельной правовой
охраны (526).
«ИРКУТ-СЕРВИС», Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 35, 36, 37, 39,41, 42
«ИРКУТ – IRKUT». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 6, 7, 8, 9,10 ,11, 12, 18,20 ,21, 22, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42
«ИРКУТ – IRKUT». Классы МКТУ и перечень товаров и услуг
(511): 6, 7, 8, 9,10 ,11, 12, 18,20 ,21, 22, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42
“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, л5.
«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
по состоянию на 31.03.2020:
Перечень изобретений ПАО «Корпорация «Иркут»:
26

29.03.1996

140431

23.11.2024

29.03.1996

140432

23.11.2024

29.03.1996

140433

23.11.2024

29.03.1996

140434

23.11.2024

29.03.1996

140435

23.11.2024

29.03.1996

140436

23.11.2024

29.03.1996

140437

23.11.2024

29.03.1996

140438

23.11.2024

29.03.1996

140439

23.11.2024

29.03.1996

140440

23.11.2024

29.03.1996

140441

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

№
п/п
1
2
3
4
5
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
33
34
35
36

37

Наименование
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 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
27

Дата
государственной
регистрации
(выдачи)
10.09.2003

№ Свидетельства
о регистрации

Срок
действия

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

2248254
2232069
2232072

23.10.2024
18.12.2022
17.02.2023

27.01.2005

2245234

02.07.2023

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
20.01.2003

2281193
2196670

20.10.2024
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

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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 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 активной защиты летательного аппарата и система
для его осуществления (варианты)
Способ изготовления сварных титановых труб
Устройство крепления крыла летательного аппарата
Устройство обнаружения и предотвращения перекоса
закрылка
Устройство управления дверью самолета
Способ вентиляции пассажирского салона самолета и
смеситель-распределитель воздуха

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

10.10.2014

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
2588356
2588357

19.06.2034
16.12.2034
23.03.2035

21.07.2015
21.07.2015
26.04.2016
27.04.2016
27.06.2016
20.07.2016
20.07.2016

2592467

23.03.2035
23.03.2035
23.03.2035

27.10.2016

2601241

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

04.09.2019

2699317

14.09.2038

№ Свидетельства
о регистрации

Срок
действия

111781

27.05.2021

117010

14.12.2021

118298

27.12.2021

133508

30.04.2023

136009
136010
149534

26.06.2023
26.06.2023
27.06.2024

147474

06.06.2024

144450
144453

21.02.2024
21.02.2024

Перечень полезных моделей ПАО «Корпорация «Иркут»:
Наименование
Дата
государственной
регистрации
(выдачи)
Устройство для мойки полых изделий
27.12.2011
Раздельно-совмещенный ультразвуковой
10.06.2012
преобразователь
Бункерное устройство
20.07.2012
Магистральный самолет с системой управления
20.10.2013
общесамолетным оборудованием
Механизм перемещения внутренней секции закрылка
27.12.2013
Механизм перемещения наружной секции закрылка
27.12.2013
Механизм перемещения закрылка
10.02.2015
Устройство кондиционирования воздуха пассажирского
10.11.2014
магистрального самолета
Стык консоли крыла с центропланом самолета
20.08.2014
Крыло самолета
20.08.2014
28

2592193

06.06.2034

11
12
13
14
15

№
п/п
1
2
3
4
5
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

Консоль крыла планера летательного аппарата,
использующего в энергетической установке
фотоэлектрические преобразователи
Образец для испытаний панелей из
полимерного композиционного материала
Дозвуковой пассажирский самолёт
Беспилотный летательный аппарат
Устройство для образования дымового цветного следа

20.08.2014

144446

30.12.2023

10.08.2014

144099

30.12.2023

27.07.2014
10.05.2014
06.03.2018

143725
140499
177712

09.12.2023
30.09.2023
15.02.2027

Перечень промышленных образцов ПАО «Корпорация «Иркут»:
Наименование
Дата
№ Свидетельства
государственной
о регистрации
регистрации
(выдачи)
Блок управления в кабине экипажа самолета
16.08.2008
67445
Автожир
16.05.2009
70350
Стенд комплексирования кабины магистрального
16.11.2014
90739
самолета
Тренажерное устройство имитации полета самолета
16.11.2014
90624
Фиксационная каретка устройства обнаружения и
02.11.2016
100768
предотвращения перекоса закрылка (2 варианта)
Комплект заклепок для соединения обшивки летательного
26.12.2016
101538
аппарата с каркасом
Заклепка (2 варианта)
26.12.2016
101536
Заклепка (2 варианта)
26.12.2016
101539
Заклепка (2 варианта)
26.12.2016
101537
Замок убранного положения створок передней опоры
29.12.2016
101613
шасси самолета
Иллюминаторная панель фюзеляжа самолета
29.12.2016
101615
Стопперная решетка панели фюзеляжа самолета
28.12.2016
101590
Опора для соединения перегородки кабины с фюзеляжем
02.02.2017
102018
самолета
Узел крепления крыла к фюзеляжу самолета
02.02.2017
102019
Перегородка кабины самолёта
28.02.2017
102261
Щека замка убранного положения основной опоры шасси
02.02.2017
102023
самолета
Щека замка убранного положения фюзеляжной створки
02.02.2017
102022
Щека замка убранного положения створок передней опоры
03.02.2017
102034
шасси самолета
Щека замка убранного положения передней опоры шасси
03.02.2017
102033
самолета
Замок убранного положения основной опоры шасси
02.02.2017
102025
самолета
Замок убранного положения фюзеляжной створки
02.02.2017
102024
Замок убранного положения передней опоры шасси
03.02.2017
102032
самолета
Гидроцилиндр открытия замка опор и створок шасси
03.02.2017
102031
Панель фюзеляжа самолета
03.02.2017
102035
Стопперная решетка иллюминаторной панели фюзеляжа
03.02.2017
102036
самолета
Подвесной топливный бак с крыльями
12.12.2017
106326
Подвесной топливный бак с крыльями
22.12.2017
106327
План-схема компоновки хвостовой части салона
24.01.2018
106733
пассажирского самолета
План-схема компоновки хвостовой части салона
24.01.2018
106734
пассажирского самолета
08.05.2018
108387
Выставочный макет кабины самолета
Модуль крыла. Система управления "Стенд гидросистемы
и механизмов с полунатурным моделированием
15.10.2018
111583
комплексной системы управления самолета" название
изменено на "Стенд гидросистемы, механизмов и
комплексной системы управления общесамолетным
29

Срок
действия
24.12.2029
18.06.2032
10.07.2038
05.06.2038
14.01.2041
04.02.2041
04.02.2041
04.02.2041
04.02.2041
01.03.2041
23.03.2041
23.03.2041
04.02.2041
04.02.2041
04.02.2041
01.03.2041
01.03.2041
01.03.2041
01.03.2041
01.03.2041
01.03.2041
01.03.2041
01.03.2041
23.03.2041
23.03.2041
27.03.2042
27.03.2042
21.04.2042
21.04.2042
07.07.2042
24.10.2042

оборудованием самолета"
Кронштейн навески отсека вспомогательной силовой
установки самолета МС-21
Смеситель - распределитель воздуха

32
33

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

20.06.2019

114999

08.08.2043

05.11.2019

117423

17.09.2043

Перечень товарных знаков и знаков обслуживания ПАО «Корпорация «Иркут»:
Наименование
Дата
№
государственной Свидетельства
о регистрации
регистрации
(выдачи)
«ИРКУТ – IRKUT». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
29.03.1996
140431
услуг: 6, 7, 8, 9,10 ,11, 12, 18,20 ,21, 22, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42
«ИРКУТ – IRKUT». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 6, 7, 8, 9,10 ,11, 12, 18,20 ,21, 22, 28, 35, 36, 37, 39, 41,
29.03.1996
140432
42; Указание цвета или цветового сочетания: товарный знак
охраняется белом, черном, голубом, синем, фиолетовом
цветовом сочетании (591).
«ИРКУТ – IRKUT». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 28, 35, 36, 37, 39,
29.03.1996
140433
41, 42.
«ИРКУТ – ТОВАР». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 6, 7, 8, 9,10 ,11, 12, 18,20 ,21, 22, 28; Неохраняемый
29.03.1996
140434
элемент товарного знака: Слово «товар» не является
предметом самостоятельной правовой охраны (526).
«ИРКУТ – ТОВАР». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 6, 7, 8, 9,10 ,11, 12, 18,20 ,21, 22, 28; Неохраняемый
29.03.1996
140435
элемент товарного знака: Слово «сервис» не является
предметом самостоятельной правовой охраны (526).
«ИРКУТ – СЕРВИС». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 35, 36, 37, 39, 41, 42; Неохраняемый элемент товарного
29.03.1996
140436
знака:
Слово
«сервис»
не
является
предметом
самостоятельной правовой охраны (526).
«ИРКУТ – АВИА». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 12, 35; Неохраняемый элемент товарного знака: Слово
29.03.1996
140437
«АВИА» не является предметом самостоятельной правовой
охраны (526).
«ИРКУТ – АВИА». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 12, 35; Неохраняемый элемент товарного знака: Слово
29.03.1996
140438
«АВИА» не является предметом самостоятельной правовой
охраны (526).
«ИРКУТ-СЕРВИС», Классы МКТУ и перечень товаров и/или
29.03.1996
140439
услуг: 35, 36, 37, 39,41, 42
«ИРКУТ – IRKUT». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
29.03.1996
140440
услуг: 6, 7, 8, 9,10 ,11, 12, 18,20 ,21, 22, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42
«ИРКУТ – IRKUT». Классы МКТУ и перечень товаров и услуг
29.03.1996
140441
(511): 6, 7, 8, 9,10 ,11, 12, 18,20 ,21, 22, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42
“IRKUT”. Цвет: голубой, синий, бордо, белый. Классы МКТУ
08.12.2008
366635
и перечень товаров и/или услуг: 06, 16, 18, 25.
«IRKUT – ИРКУТ». Цвет: белый, голубой. Классы МКТУ и
08.12.2008
366636
перечень товаров и/или услуг: 06, 16, 18, 25.
“IRKUT”. Цвет: белый, голубой. Классы МКТУ и перечень
08.12.2008
366637
товаров и/или услуг: 06, 16,18, 25.
“IRKUT”. Цвет: черный, белый, серый. Классы МКТУ и
08.12.2008
366638
перечень товаров и/или услуг: 06, 16, 18, 25.
«IRKUT – ИРКУТ». Классы МКТУ и перечень товаров и/или
26.01.2009
370454
услуг: 06, 16, 18, л5.
«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,
29.03.1996
139960
41, 42.
"IRKUT" комбинированный. Классы МКТУ и/или перечень
14.06.2018
659757
товаров и услуг (511): 37
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Срок
действия

23.11.2024

23.11.2024

23.11.2024

23.11.2024

23.11.2024

23.11.2024

23.11.2024

23.11.2024

23.11.2024
23.11.2024
23.11.2024
30.08.2027
30.08.2027
30.08.2027
30.08.2027
06.11.2027
22.11.2024
30.06.2027

Объёмный товарный знак. Состоит из изображения самолёта
19 МС-21. Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 09, 14,
16, 28, 34
Изобразительный товарный знак. Состоит из изображения
20 самолёта МС-21. Классы МКТУ и перечень товаров и/или
услуг: 09, 14, 16, 28, 34

28.08.2018

668242

17.02.2027

28.08.2018

668241

31.01.2027

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Авиационная промышленность – одна из ведущих отраслей высокотехнологичного сектора российской
экономики. Прогресс отрасли в значительной степени способствует отходу от сырьевой модели развития
экономики России, наращиванию экспорта машинно-технической продукции и замещению импорта.
Развитие авиастроения обеспечивает укрепление национальной безопасности Российской Федерации и защиту
стратегических интересов государства. Выработанная государством стратегия развития отрасли закреплена в
следующих документах:
- Федеральная целевая программа «Развитие ОПК РФ 2011-2020 годы»;
- Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013 – 2025 годы»;
- Государственная программа вооружений до 2020 года;
- Стратегия развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года.
Корпорация является ведущим авиастроительным предприятием РФ, занимает одну из лидирующих позиций в
России по размеру портфеля заказов по производству авиационной техники.
В 2019 году ПАО «Корпорация «Иркут» своевременно и в полном объеме выполнило обязательства по
контрактам.
Для сегментов мирового рынка, в которых присутствует Корпорация, характерен постоянно возрастающий
уровень конкуренции. Ключевыми факторами успеха Корпорации в конкурентной борьбе являются:
- высококвалифицированный персонал, создающий современные высокоэффективные, конкурентоспособные и
надежные самолеты;
- современная производственная система и инфраструктура, которые опираются на процессы непрерывного
совершенствования деятельности и создание новых высокопроизводительных производств;
- устойчивая репутация и позитивный опыт работы на мировом рынке;
- устойчивое сотрудничество с зарубежными и отечественными авиастроительными компаниями и
производителями наиболее современных комплектующих и систем для современных самолетов различного
назначения.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Развернутое описание факторов и условий (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющих на
деятельность эмитента и оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности приводится в разделах
настоящего отчета, касающихся рисков финансово-хозяйственной деятельности.
Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента, в настоящее время являются:
- доминирование производства и поставки военной АТ в общем объеме АТ, как на внутреннем рынке, так и на
внешних рынках;
- большие перспективы внутреннего и экспортного рынка продукции, как военного, так и гражданского
назначения;
- жесткая конкурентная борьба между производителями авиатехники за сегменты рынков сбыта, как на
внутреннем рынке, так и на внешних рынках;
- необходимость адаптации российских предприятий авиационной отрасли к условиям рынка, в том числе,
необходимость развития таких компетенций, как маркетинг и продвижение, ППО, формирование глобальной
цепочки поставок;
- преодоление некоторого организационного отставания отрасли от развитых стран, так как разделение
функций финальных интеграторов и поставщиков 1-го и 2-4-го уровней не достигло масштаба, характерного
для мирового авиастроения;
- низкая эффективность существующих механизмов финансирования НИОКР, в частности, часть НИР,
влияющих на формирование облика будущих изделий, включается в конкретные проекты и финансируется из
бюджетов проектов.
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Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Со всей определенностью можно прогнозировать, что рынок боевых авиационных комплексов в ближайшие
десять лет останется системообразующим сегментом всего мирового рынка вооружений.
Лидирующее положение в данном секторе, с существенным отрывом от конкурентов, останется за Россией и
США.
В области гражданской авиации ожидается, что основной движущей силой ее развития останется рост
пассажиро- и грузопотоков, которые по прогнозам вырастут до 2025 года соответственно в 2 и 2,3 раза. В этот
период прогнозируется смещение спроса с основных рынков авиационной техники (Северная Америка и
Европа) в направлении Азии, что не только откроет новые возможности для развития нынешних мировых
лидеров авиастроения, но и даст шанс новым участникам на мировом рынке авиационной техники.
Прогнозируется также увеличение гражданского сегмента относительно военного. К 2025 году объем мирового
рынка авиационной продукции вырастет в 2,1 раза, что составит 543,3 млрд. долларов США. Около 68%
указанной суммы придется на гражданский сегмент.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий.
Долгосрочная деятельность эмитента строится с учетом вышеуказанных направлений государственной
политики поддержки авиастроения, и прежде всего, направлена на решение стратегических задач, таких как
определение конкурентоспособного продуктового ряда, наиболее полно отвечающего запросам рынка,
безопасности и экономического развития, определение направлений международного стратегического
сотрудничества, разработка и эффективное использование современных финансовых механизмов, призванных
обеспечить развитие эмитента.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
использования возможностей и снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
- эмитент укрепляет свое присутствие на традиционных рынках истребителя семейства Су-30 за счет
проведения глубокой модернизации поставляемой техники и улучшения ее характеристик;
- эмитент осваивает рынки сбыта учебно-боевого самолета нового поколения Як-130;
- эмитент осуществляет диверсификацию продуктового ряда, с этой целью осуществляется опытное
производство перспективного пассажирского самолета МС-21;
- эмитент непрерывно совершенствует собственную структуру управления и способствует внедрению
передовых практик при проведении маркетинговых исследований, управлении цепочкой поставок и управлении
проектированием и разработкой авиационной техники;
- эмитент активно участвует в проектах корпоративной реструктуризации, проводимой ПАО «ОАК», в целях
концентрации компетенций в разрезе дивизионов военной, гражданской, транспортной и специальной авиации.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами,
полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов):
- разрыв межправительственных соглашений по поставке военных самолетов на экспорт (низкая вероятность);
- закрытие отдельных сегментов рынка военных самолетов по политическим соображениям (режим санкций)
(средняя вероятность);
- наличие сложностей с поставками необходимых ПКИ и материалов (с учетом возможного ужесточения
режима ограничений в отношении РФ) (высокая вероятность);
- резкое падение курса доллара по отношению к рублю (низкая вероятность);
- снижение платежеспособности и спроса на продукцию (высокая вероятность, носит временный характер);
- существенный рост политической нестабильности, возникновение очагов военной опасности (высокая
вероятность, носит временный характер).
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность
их наступления, а также продолжительность их действия:
- заключение долгосрочных контрактов на поставку продукции в рамках увеличения доли государственного
заказа, что может привести к существенному росту выручки (низкая вероятность);
- успешное завершение переговоров с рядом потенциальных инозаказчиков за счет предоставления скидок,
возможность предоставления которых обусловлена ослаблением курса рубля по отношению к доллару США,
что позволит нарастить выручку с сохранением требуемого уровня рентабельности (средняя вероятность);
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- возможность улучшения финансовых результатов по причине ослабления курса рубля по отношению к
доллару США (средняя вероятность).
По оценкам эмитента продолжительность действия проанализированных событий и факторов, способных
повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности может составить от 2-х до 10-ти лет.

4.8. Конкуренты эмитента

Военная авиационная техника (международный рынок)
Як-130
Группу легких штурмовиков образуют учебно-боевые самолеты, сохраняющие функции УТС повышенной и
тактической подготовки, и специализированные легкие боевые самолеты (ЛБС). В связи с повышением
вероятности возникновения вооруженных конфликтов низкой интенсивности тенденция к дальнейшему
увеличению численности парка ЛШ сохранится и в перспективе.
Анализ хода международных тендеров последних лет свидетельствует о формировании новой тенденции в
требованиях заказчиков к составу и характеристикам оборудования перспективного УБС повышенной
подготовки, существенное расширение функций которого позволяет говорить о придании ему качеств и боевых
возможностей легкого штурмовика.
Таким образом, налицо признаки формирования конкурентной ситуации, в которой предпочтение на мировом
рынке получают УБС с расширенными боевыми возможностями.
При развитии рассмотренных выше тенденций наиболее востребованными на мировом рынке станут УБС,
тактико-технические характеристики которых будут формироваться с акцентом на боевое применение.
УБС Як-130 являются многофункциональными самолетами и отличаются от специализированных ЛБС и
учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки тем, что могут применяться для решения как
учебных, так и боевых задач. Это увеличивает их маркетинговый потенциал. ПАО «Корпорация «Иркут» ведет
работу по расширению боевых возможностей Як-130, что повысит его конкурентоспособность на мировом
рынке УБС.
Опыт применения Як-130 ВВС РФ быстро оценили иностранные заказчики. В соответствии с заключенными
контрактами самолеты Як-130 поставлены ВВС пяти иностранных государств. Готовятся поставки Як-130 и
другим инозаказчикам.
Военная авиационная техника (внутренний рынок)
При оценке влияния фактора внутрироссийской конкуренции на деятельность эмитента стоит принимать во
внимание роль ПАО «ОАК», основной задачей которого является устранение жесткой конкуренции внутри
страны и концентрация усилий на создании конкурентной продукции на международной арене.
Гражданская авиационная техника
Деятельность эмитента в гражданской сфере выражается в работах по созданию семейства ближнесреднемагистральных самолетов МС-21 с перспективой успешного позиционирования как на внутреннем, так и
на зарубежных рынках авиационной техники.
В настоящее время целевой сегмент рынка узкофюзеляжных самолетов, на который планирует выходить
Корпорация с самолетами МС-21, представлен в основном продукцией компаний Boeing и Airbus. Появление
принципиально нового продукта в сегменте узкофюзеляжных самолетов от этих производителей
задерживается, ремоторизированные версии лайнеров, по оценкам, уступают по своим конкурентным
преимуществам спроектированному с «чистого листа» самолету, в том числе семейству МС-21. При условии
выполнения строгих требований к характеристикам МС-21, в том числе по финансовым условиям предложения
и послепродажной поддержки заказчика, создается благоприятная ситуация для появления самолетов семейства
МС-21 на рынке. Объем продаж МС-21 при этом может составить около 1000 ВС в течение 20 лет или
примерно 5% мирового рынка поставок новых самолетов в сегменте узкофюзеляжных ВС вместимостью 135200 кресел.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Ключевыми факторами успеха эмитента в конкурентной борьбе с мировыми производителями авиатехники мы
считаем следующие:
- устойчивую репутацию эмитента, имеющую положительный опыт работы на мировом рынке;
- достаточный для успешного инновационного развития объем финансовых ресурсов, обусловленных наличием
стабильного портфеля заказов на длительную перспективу;
- активное применение инновационных решений при разработке новой продукции;
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- современную производственно-технологическую инфраструктуру с высоким уровнем экономической
эффективности и качества авиатехники, развиваемую на базе технического перевооружения, проводимого
эмитентом;
- наличие конструкторского и производственного подразделений в структуре Корпорации, способных быстро
реагировать на потребности рынка;
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами.
По мнению эмитента, указанные факторы продолжат оказывать позитивное влияние на его деятельность как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Эмитент считает данные факторы необходимыми условиями
успешного развития Корпорации и в дальнейшем планирует максимально эффективно использовать их
влияние.

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.
-

Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;

-

Совет директоров;

-

Правление (коллегиальный исполнительный орган);

Президент (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
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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
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
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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
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)
5)

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Данная информация раскрытию не подлежит.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Хакимов Равиль Рашидович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее профессиональное. Современный гуманитарный институт, юриспруденция (2000), Московский
военный институт ФПС России, юриспруденция (2001)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

с
август 2017

Период
по
сентябрь 2017

сентябрь 2017 апрель 2019
апрель 2019

н/в

Наименование организации
АО «Концерн радиоэлектронных
технологий»
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
ПАО «Корпорация «Иркут»

Должность
Заместитель генерального директора
Директор Департамента авиационной
промышленности
Генеральный директор

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
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
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Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2020, 3 мес.
0
0
0
0
0
0

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

2020, 3 мес.
0
33 457
5 381
0
0
6 679

ИТОГО

45 517

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

2020, 3 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
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Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.
Передача права голоса одним членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену
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
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предоставление Совету директоров результатов данных проверок;
17)
иные вопросы в соответствии с Законом об АО.
21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества
на сновании 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, решением Совета директоров общества 05.02.2020
количественный состав комитета по аудиту определен 6 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 хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации и нормативным актам Корпорации;
- независимая и объективная оценка достоверности (целостности, точности и полноты) и своевременности
финансовой и управленческой информации, предоставляемой высшему руководству общества для принятия
управленческих решений;
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- аудит выполнения подразделениями отдельных функций и операций на предмет их направленности на
достижение целей общества;
- 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, 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

2020, 3 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

2020, 3 мес.
0
1 547
11
0
46
1 604

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

2020, 3 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.

На 31.03.2020
15 128,5

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.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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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: 865
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): 3 997
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): 23.03.2020
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала: 4 692 451 шт.
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
Ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, 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
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
тыс. руб.
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На 31.12.2019
14 385 660

в том числе просроченная

969 498

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
27 662 835
1 251 136

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.

42 048 495

0

в том числе общий размер просроченной дебиторской
2 220 634
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
Данная информация приводится в приложении к ежеквартальному отчету.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Данная информация не приводится в связи с изменением срока предоставления указанной отчетности
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Общие положения по организации бухгалтерского учета и составлению отчетности
Установлены следующие формы бухгалтерской отчетности:
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Для целей отражения в бухгалтерской отчетности и для определения предмета деятельности организацией
используется критерий существенности.
Для целей отражения в бухгалтерской отчетности информации существенной признается сумма, отношение
которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.
Критерием для определения предмета деятельности организации считается существенность поступлений.
Существенным признается показатель, величина которого представляет собой более 5% от общего итога
поступлений.
При составлении бухгалтерского баланса суммы НДС по уплаченным авансам отражаются в составе
дебиторской задолженности.
Организация признает расходы в отчете о финансовых результатах независимо от их признания для целей
расчета налогооблагаемой базы.
Расходы Организации на осуществление финансирования мотивационных, социальных программ,
благотворительной деятельности, а также выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и
членам наблюдательного совета Организации, комитетов при совете директоров и ревизионной комиссии
(ревизору) Организации являются прочими расходами.
Прочие доходы и расходы, за исключением курсовых разниц, показываются в отчете о финансовых результатах
развернуто. Доходы и расходы в виде курсовых разниц, а также финансовый результат от продажи валюты
показываются в отчете о финансовых результатах свернуто.
Для целей составления Отчета о движении денежных средств используются следующие определения:
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Денежные эквиваленты – это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в
заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения
стоимости. Финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как
правило, в течение трех месяцев) (например: открытые в кредитных организациях депозиты до востребования
на срок менее 3 месяцев, учитываемые на субсчете 55 30 «Депозитные счета», и пр.);
Текущая (операционная) деятельность – это деятельность, связанная с осуществлением обычной деятельности
Организации, приносящей выручку. Денежные потоки от текущих операций, как правило, связаны с
формированием прибыли (убытка) организации от продаж (например: платежи поставщикам (подрядчикам) за
сырье, материалы, работы, услуги; оплата труда работников организации; денежные потоки по финансовым
вложениям, квалифицированным как денежные эквиваленты, и пр.);
Инвестиционная деятельность – это деятельность, связанная с приобретением, созданием или выбытием
внеоборотных активов организации. Показывает пользователям бухгалтерской отчетности Организации
уровень затрат организации, осуществленных для приобретения или создания внеоборотных активов,
обеспечивающих денежные поступления в будущем. К денежным потокам от инвестиционной деятельности
относятся: платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам организации в связи с приобретением,
созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том
числе затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и пр.;
Финансовая деятельность – это деятельность, связанная с привлечением Организацией финансирования на
долговой или долевой основе, приводящая к изменению величины и структуры капитала и заемных средств
Организации, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций (например: получение
кредитов и займов от других лиц; платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг и пр.).
Существенные денежные потоки Организации со связанными сторонами показываются в отчете о движении
денежных средств отдельно от аналогичных денежных потоков между Организацией и другими лицами.
При составлении отчета о движении денежных средств, погашение обязательств по финансовой аренде
(лизингу) относится к денежным потокам от финансовой деятельности.
При составлении отчета о движении денежных средств, денежные потоки по страховым взносам
в государственные внебюджетные фонды, подлежащие уплате (уплаченные) в бюджет отражаются в составе
строки 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников».
Инвентаризация имущества и обязательств
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в ПАО «Корпорация «Иркут» проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой
проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оценка активов.
Инвентаризация проводится в отношении всего имущества независимо от его местонахождения и всех видов
финансовых обязательств, в порядке, установленном Методическими указаниями по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49.
Методологические элементы учетной политики
Основные средства
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная
стоимость основного средства складывается из суммы фактических расходов предприятия на его приобретение,
сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В случае наличия у одного
инвентарного объекта нескольких частей, имеющих существенно отличающийся срок полезного
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Проценты по кредитам и займам, начисленные до принятия объектов основных средств к бухгалтерскому
учету, в фактическую себестоимость объектов не включаются, а учитываются в составе прочих расходов, кроме
случаев, установленных Учетной политикой.
При безвозмездном поступлении или выявлении излишков при инвентаризации первоначальной стоимостью
основных средств признается рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве
вложений во внеоборотные активы. При определении рыночной стоимости используются данные, полученные
от одного из источников: организаций-изготовителей, сведения от органов статистики, средства массовой
информации и экспертные заключения оценщиков.
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал, признается их
денежная оценка, произведенная независимым оценщиком, согласованная учредителями, но не выше величины
оценки, произведенной независимым оценщиком.
Срок полезного использования объекта основных средств, поступивших после 01.01.2002 г. (за исключением
объектов основных средств, полученных по договорам лизинга) определяется исходя из ожидаемого срока
использования объекта с учетом постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы».
В случае если срок полезного использования объекта основных средств не установлен в централизованном
порядке, он определяется приказом (распоряжением) руководителя исходя из:
- срока, определенного в техническом паспорте на данное основное средство;

48

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или
мощностью применения;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы всех планово-предупредительных видов ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из срока,
установленного при их вводе в состав основных средств, с учетом срока их использования предыдущим
собственником. В том случае, если срок фактического использования у предыдущего собственника равен или
превышает срок его полезного использования, то срок полезного использования устанавливается с учетом
физического состояния объекта, требований техники безопасности и иных факторов, но в любом случае он не
может быть менее 12 месяцев.
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к
бухгалтерскому учету не более 40 000 руб. рублей за единицу, за исключением активов, указанных в учетной
политике, учитываются в составе МПЗ и списываются на затраты по мере их отпуска в производство и
эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов их учет ведется на соответствующих
забалансовых счетах.
Переоценка основных средств не производится.
Затраты на проведение всех видов ремонтов, включая регулярные существенные затраты, возникающие через
определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации
основных средств, на проведение ремонта (в т.ч. в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической
документации) и на иные аналогичные мероприятия (например, техническое обслуживание, технические
осмотры), признаются в бухгалтерском учете в полной сумме в том отчетном периоде, в котором они были
осуществлены.
Нематериальные активы
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007
«Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
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).
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 Учетной политикой.
Переоценка нематериальных активов не производится.
Начисление амортизации по объектам нематериальных активов производится линейным способом
Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии ПАО «Корпорация
«Иркут» объекта к бухгалтерскому учету комиссией, назначенной приказом генерального директора
ПАО «Корпорация «Иркут» (в филиалах – комиссией, назначенной генеральным директором (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.
При этом, срок полезного использования НМА, возникающего из указанных выше договорных или иных
юридических прав, не должен превышать срок действия этих прав, но может быть короче в зависимости от
периода, на протяжении которого Организаций предполагает использовать данный НМА.
Срок полезного использования НМА ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения (п. 27
ПБУ 14/2007).
Учет затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы (НИОКР и ТР) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» № 17/02, утвержденным
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 19.11.2002 № 115н.
По окончании работ списание затрат осуществляется на основании акта комиссии о признании затрат в
качестве НИОКР, с балансового счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на счет 04 «Нематериальные
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активы», субсчет 04 «НИОКР, не относящиеся к НМА». В случае признания положительного результата от
выполнения НИОКР списание расходов производится линейным способом равномерно в дебет счета
26 «Общехозяйственные расходы» с одновременным списанием на субсчет счетов учета продаж 90, с
отражением по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах. Если же выполнение
НИОКР не привело к положительному результату, то списание затрат производится единовременно в дебет
счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Инвентарным объектом по НИОКР считается совокупность расходов по выполненной работе, результаты
которой самостоятельно используются в производстве продукции или для управленческих нужд организации.
В качестве отдельного инвентарного объекта НИОКР могут быть определены либо завершенные подэтапы,
либо этапы, либо работы в целом в зависимости от возможности их использования.
К расходам по научно - исследовательским, опытно - конструкторским и технологическим работам относятся
все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ.
Затраты на НИОКР принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая включает:
- стоимость материально - производственных запасов;
- стоимость услуг сторонних организаций и лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового
характера;
- затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при выполнении
указанных работ по трудовому договору;
- отчисления на социальные нужды (в т.ч. страховые взносы во внебюджетные фонды);
- стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве
объектов испытаний и исследований;
- амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении
указанных работ;
- затраты на содержание и эксплуатацию научно - исследовательского оборудования, установок и сооружений,
других объектов основных средств и иного имущества;
- общехозяйственные расходы, в случае, если они непосредственно связаны с выполнением данных работ;
- прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно - исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению испытаний.
Стоимость затрат на НИОКР, признанных в качестве актива, не подлежит изменению.
Срок списания расходов по НИОКР устанавливается решением комиссии и указывается в акте на внедрения
НИОКР в производстве, исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в
течение которого могут быть получены экономические выгоды, но не более 5 лет. Списание производится,
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение
полученных результатов от выполнения указанных работ по НИОКР.
Списание расходов по НИОКР линейным способом осуществляется равномерно в течение принятого срока
полезного использования.
Списание расходов по НИОКР способом пропорционально объему продукции производится (по годам)
пропорционально объемам продаж, предусмотренным товарной программой (планом продаж) продукции на
принятый срок полезного использования.
В течение отчетного года списание расходов по НИОКР осуществляется равномерно в размере 1/12 годовой
суммы в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» с одновременным списанием на субсчет счетов учета
продаж 90 с отражением по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах.
В случае прекращения использования результатов НИОКР, а также когда становится очевидным неполучение
экономических выгод в будущем от применения результатов работ, сумма расходов, не отнесенная на расходы
по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы единовременно на дату принятия
решения о прекращении использования результатов данной работы.
В случае изменения товарной программы (плана продаж) либо фактических отклонений объема продаж (по
итогам года) сумма расходов на НИОКР, подлежащая ежегодному списанию, пересматривается.
Материально-производственные запасы
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов построен в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом
Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.
Материально-производственными запасами (МПЗ) признаются следующие активы:
- используемые в качестве сырья, материалов, полуфабрикатов, ПКИ при производстве продукции,
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.
Активы (за исключением объектов недвижимости) в отношении которых выполняются условия признания
объектами основных средств, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу,
а также книги и брошюры отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ. В целях обеспечения
сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации осуществляется надлежащий
контроль над их движением на забалансовых счетах.
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Специальная оснастка (специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование),
в отношении которой не выполняются условия признания в качестве основных средств, указанные в пункте 4
ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и/или стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе МПЗ.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим расходам на их
приобретение.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов определяется в соответствии с разделом II
ПБУ 5/01 и включает в себя все фактические затраты организации, непосредственно связанные с их
приобретением и изготовлением, за исключением возмещаемых налогов.
Транспортно-заготовительные расходы (в том числе, таможенные сборы, пошлины, расходы по содержанию
заготовительно-складского аппарата Общества) по приобретаемым материалам (кроме мазута и угля)
учитываются на балансовом счете 10 субсчет 10 90 «Транспортно-заготовительные расходы по МПЗ».
Транспортно-заготовительные расходы по приобретаемому мазуту, углю включаются в их фактическую
себестоимость.
При отсутствии к моменту поступления имущества расчетных документов (неотфактурованные поставки),
содержащих информацию о стоимости поступивших активов, они принимаются на учет по условной цене.
Условная цена определяется следующим образом:
- в случае если известно, по какому договору произведена поставка, то по учетной цене, которая соответствует
цене поставщика, указанной в договоре;
- в случае если неизвестно, по какому договору поступили материальные ценности, то по последней цене
поставки аналогичного материала.
Материальные запасы, не принадлежащие организации, принимаются к учету в оценке, предусмотренной
соответствующим договором и отражаются на соответствующих забалансовых счетах.
Товары, приобретенные для продажи, отражаются в учете по фактической цене приобретения.
Списание товаров на реализацию производится исходя из себестоимости каждой единицы.
Сумма транспортных расходов по доставке товаров до склада предприятия относится на счет 41 «Товары»
(субсчет 41 70 00 «Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров»).
При отгрузке товаров транспортно-заготовительные расходы списываются в дебет счетов учета расходов на
продажу. Процент списания транспортных расходов определяется расчетным путем как отношение стоимости
транспортных расходов к стоимости реализованных за месяц товаров.
При отпуске материалов в производство их оценка производится по средней (скользящей) себестоимости по
учетному заказу (PMAUC).
При ином выбытии материалов их оценка производится по средней (скользящей) себестоимости (MAUC).
Средняя скользящая себестоимость рассчитывается за период от начальной точки расчёта скользящего
среднего до даты поступления материалов.
Драгоценные металлы и драгоценные камни учитываются в соответствии с Инструкцией о порядке получения,
учета, хранения, использования драгоценных металлов и драгоценных камней и сдачи отходов в
государственный фонд.
Основанием для списания горюче-смазочных материалов считаются рассчитанные и утвержденные
уполномоченным лицом (генеральным директором (директором) филиала) лимиты и нормы на каждый
автомобиль, установленные распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р с учетом поправочных
коэффициентов, а для спецавтомобилей, используемых на аэродроме – нормы, установленные на основании
Указания МГА СССР от 15.08.1989 № 436/У МГА «О введении в действие новых норм расхода ГСМ
средствами механизации в гражданской авиации», утвержденного Министерством Гражданской авиации
20.07.1989.
При отпуске материально-производственных запасов (кроме мазута и угля) транспортно-заготовительные
расходы списываются в дебет счетов учета затрат на производство и (или) другие соответствующие счета в
соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов
(утв. приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н). Списание ТЗР по отдельным видам или группам
материалов (кроме мазута и угля) производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из
отношения суммы остатка и поступивших материалов в течение месяца по учетной стоимости (в соответствии с
порядком, изложенным в Методических указаниях по учету МПЗ (п. 3.1.2.1). Полученное в результате значение
умножается на 100 и дает процент, который используется при списании ТЗР на увеличение (удорожание)
учетной стоимости израсходованных материалов. Мазут и уголь списываются в производство по фактической
себестоимости.
Спецоснастка, в отношении которой не выполняются условия признания в качестве основных средств,
указанные в пункте 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и/или стоимостью не более 40 000 рублей полностью
погашается в момент передачи ее в производство (эксплуатацию).
Стоимость специальной одежды, в отношении которой не выполняются условия признания в качестве
основных средств, указанные в пункте 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», единовременно списывается в
дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам
организации.

51

Для обеспечения контроля за сохранностью указанной выше специальной одежды, ее стоимость при передаче
со складов Организации (иных мест хранения) в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый
учет.
Исходя из требования осмотрительности, МПЗ, которые морально устарели, частично потеряли свое
первоначальное качество или рыночная стоимость их снизилась, отражаются в годовой отчетности по
рыночной стоимости. За счет разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью
материальных ценностей организация образует резерв под обесценение материально-производственных
запасов.
Проверка наличия внутренних и внешних признаков обесценения проводится организацией на конец каждого
отчетного года и приурочивается к проведению инвентаризации МПЗ. Результаты инвентаризации
учитываются при создании резервов, хотя и не являются обязательным условием их создания. Проверке на
обесценение подвергаются все виды МПЗ, учитываемые на балансе организации.
Учет затрат на производство, готовой продукции и товаров отгруженных
Состав, классификация, экономические элементы затрат и калькуляционные статьи расходов, включаемых в
себестоимость продукции ПАО «Корпорация «Иркут», а также порядок и методы планирования, учета и
калькулирования себестоимости продукции ПАО «Корпорация «Иркут» определяются в соответствии с
Инструкцией по учету себестоимости продукции на предприятиях оборонных отраслей промышленности,
утвержденной Государственным комитетом РФ по оборонным отраслям промышленности и введенной в
действие с 01 января 1995 г. в части, не противоречащей действующему бухгалтерскому и налоговому
законодательству.
Для учета выпущенной продукции, сданных заказчикам работ и оказанных услуг используется счет 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)».
Учет готовой продукции (работ, услуг), кроме платных услуг населению, в бухгалтерском учете производится
по нормативной (плановой) себестоимости с отдельным учетом отклонений от фактической себестоимости.
Отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой) себестоимости в части реализованных
работ (услуг) списываются со счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» на счет 90 «Продажи». Отклонения,
относящиеся к нереализованной готовой продукции, относятся на отдельный субсчет счета 43 (совокупный
остаток счета 43 отражает фактическую себестоимость остатка готовой продукции).
Учет затрат на производство ведется по позаказному методу учета. Объектом учета является отдельный
производственный заказ. Заказ открывается на отдельное изделие (работу, услуги) или группу изделий (работ,
услуг).
Сумма затрат по заказу увеличивается на величину общепроизводственных расходов, распределение которых
производится в соответствии с Учетной политикой организации.
Затраты, понесенные после реализации продукции (работ, услуг), если такие затраты были предусмотрены
проектной документацией и (или) договором с заказчиком, отражаются на заказе до 31 декабря года, в котором
отражена реализация. Затраты, понесенные в следующем отчетном периоде (календарный год), относятся в
состав прочих расходов.
Готовая продукция (работы, услуги) и остатки в незавершенном производстве оцениваются по фактической
сокращенной производственной себестоимости.
Общехозяйственные расходы признаются расходами отчетного периода, в котором они возникли, с отнесением
всей суммы накопленных расходов в дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Управленческие расходы» без
распределения по объектам калькулирования.
К коммерческим расходам относятся расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг, в том
числе, представительские расходы, расходы на рекламу, маркетинг, услуги военной приемки по серийным
изделиям и прочее. Коммерческие расходы отражаются в учете на счете 44 «Расходы на продажу».
Коммерческие расходы списываются ежемесячно на счет учета продаж полностью, за исключением расходов
по продвижению продукции на внешний рынок и комиссии внутреннего посредника.
Расходы по продвижению продукции на внешний рынок и комиссия внутреннего посредника подлежат
списанию на счет учета продаж в зависимости от периода отгрузки продукции, в отношении которой
формируется расчетное обязательство, вытекающее из договорных отношений с комиссионером.
Расходы будущих периодов
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными
нормативными актами по бухгалтерскому учету.
На счете 97 «Расходы будущих периодов» могут быть учтены следующие расходы:
- расходы на подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых технологических процессов;
- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (в том числе программы, по
которым не оформлено исключительное право);
- услуги страхования;
- лицензии;
- иные произведенные расходы, относящиеся к будущим периодам.
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Перечень расходов, которые включаются в состав расходов на подготовку и освоение производства новых
видов продукции и новых технологических процессов, приведен в Приложении № 7 к Инструкции по учету
себестоимости продукции на предприятиях оборонных отраслей промышленности, утвержденной
Государственным комитетом РФ по оборонным отраслям промышленности и введенной в действие с 1 января
1995 года.
Расходы на подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых технологических процессов
списываются на счета учета затрат в соответствии со сметой, утвержденной руководителем Корпорации.
Прочие расходы будущих периодов списываются на счета учета затрат в течение срока действия
соответствующего документа или срока, установленного распоряжением руководителя Общества или иного
уполномоченного лица.
В отношении лицензионных соглашений, срок действия которых не определен, т.е. не указан срок в виде
конкретного периода времени и нет указания на бессрочное действие, срок списания расходов будущих
периодов принимается равным 5 годам (п.4 ст.1235 ГК РФ).
По лицензионным соглашениям, срок действия которых определен как бессрочный, срок списания расходов
устанавливается распоряжением руководителя Общества или иного уполномоченного лица.
По лицензионным соглашениям с неопределенным или бессрочным сроком действия, сопутствующим
приобретению сертификатов ЭЦП, ключей доступа, кодов активации и т.п., срок списания расходов
ограничивается сроком действия сертификата, ключа, кода и т.п.
Если получение экономических выгод в будущих периодах не предполагается или досрочно закончился
предполагаемый срок действия соответствующего документа, то расходы будущих периодов списываются на
счет прочих расходов (счет 91 «Прочие доходы и расходы»).
Услуги страхования и расходы будущих периодов на периодические издания отражаются в Бухгалтерском
балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность». НДС по основным средствам, принятым на учет до
01.01.2017, учитываемый на счете 978010 «Прочие расходы будущих периодов», отражается в Бухгалтерском
балансе по строке 1150 «Основные средства». Расходы на подготовку и освоение новых видов продукции,
учитываемые на счете 974010, отражаются в Бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные
активы» – балансовый счет: 974010. Остальные расходы будущих периодов отражаются по строке 1210
«Запасы».
Финансовые вложения
Учет финансовых вложений в ПАО «Корпорация «Иркут» построен в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Минфина РФ от
10.122002 № 126н.
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений принимается:
- для государственных и муниципальных ценных бумаг – серия ценных бумаг, выпущенных одним эмитентом;
- для ценных бумаг других организаций:
номер ценной бумаги - для векселей;
серия ценных бумаг, выпущенных одним эмитентом - для облигаций, акций организаций, акционером которых
является ПАО «Корпорация «Иркут».
- для других видов финансовых вложений (займов, вкладов в уставный капитал, депозитных вкладов со сроком
размещения более 91 дня, дебиторской задолженности по договору цессии и пр.) – отдельный объект
финансовых вложений по одному договору.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая
определяется в соответствии с ПБУ 19/02.
В первоначальную стоимость финансовых вложений проценты по кредитам, предоставленным предприятию,
начисленные до принятия финансовых вложений к бухгалтерскому учету, не включаются, а учитываются в
составе прочих расходов.
Затраты, связанные с приобретением финансовых вложений включаются в стоимость финансовых вложений,
если их стоимость более 5% от стоимости финансовых вложений. Если их размер менее 5%, то они отражаются
в бухгалтерском учете как прочие расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому
учету указанные финансовые вложения.
Ведется раздельный учет финансовых вложений по следующим позициям:
- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном ПБУ
19/02 порядке;
По таким финансовым вложениям производится ежеквартальная (на последнюю отчетную дату) корректировка
текущей рыночной стоимости, с отнесением разницы на финансовые результаты.
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Такие финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной
стоимости.
Для долговых ценных бумаг, не имеющих рыночной стоимости, разница между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно списывается как прочие доходы
(расходы) по мере причитающегося по ним дохода (расхода).
При выбытии финансовых вложений, по которым не определена текущая рыночная стоимость, их стоимость
определяется:
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- для государственных и муниципальных ценных бумаг и акций - по методу ФИФО;
- по долговым ценным бумагам - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета (если
учет ведется по номеру, либо по средней первоначальной стоимости (как для госбумаг, если учет по серии) с
учетом начисленного дохода;
- прочие финансовые вложения (вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные займы,
депозитные вклады в кредитных организациях и пр.) - по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета.
При выбытии финансовых вложений, по которым определена текущая рыночная стоимость, их стоимость
определяется исходя из последней оценки. При выбытии вкладов в уставный капитал, гашении
предоставленных другим организациям займов, депозитных вкладов и пр. их стоимость оценивается по
первоначальной стоимости. Доходы и расходы ПАО «Корпорация «Иркут» по финансовым вложениям
признаются прочими доходами и расходами. Резервы под обесценение финансовых вложений создаются по
финансовым вложениям, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость. Проверка на
обесценение финансовых вложений проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного
года. Организация образует указанный резерв за счет финансовых результатов организации (в составе прочих
расходов).
Резерв по сомнительным долгам
Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью
вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими
гарантиями.
Резерв по сомнительным долгам создается на основе данных, отраженных в бухгалтерском учете Организации,
экспертных оценок и условий договоров.
Резерв по сомнительным долгам создается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года на основании
результатов инвентаризации. Величина резерва определяется на основании расчета резерва по сомнительным
долгам, предоставленного в рабочую инвентаризационную комиссию ответственным исполнителем по
договору и содержащего информацию об оценке вероятности погашения контрагентом долга. Вероятность
погашения долга определяется ответственным исполнителем самостоятельно по каждому сомнительному долгу
на основе экспертной оценки финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности
риска непогашения долга полностью или частично.
Не признается сомнительным долгом просроченная и необеспеченная дебиторская задолженность при наличии
у нее встречной однородной кредиторской задолженности перед тем же контрагентом и договору и у
Организации есть право на зачет в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Пересмотр величины резерва по сомнительным долгам производится на 31 декабря каждого отчетного года.
Резерв по сомнительным долгам, начисленный за предыдущий отчетный год, подлежит корректировке в
текущем отчетном году,
Долгами, нереальными к взысканию, признаются те долги перед ПАО «Корпорация «Иркут», по которым истек
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским
законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения на основании акта
государственного органа или ликвидации организации.
Если задолженность является нереальной к взысканию, то задолженность списывается в состав прочих
расходов в размере 100% независимо от сроков ее погашения.
Учет расчетов по кредитам и займам
Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008. № 107н.
Задолженность Организации-заемщика заимодавцу по полученным кредитам и займам в бухгалтерском учете
подразделяется на краткосрочную и долгосрочную:
- краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения
которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев от даты поступления заемных средств;
- долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения
которой по условиям договора превышает 12 месяцев от даты поступления заемных средств.
Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную осуществляется в
момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 12
месяцев, а также при несоблюдении кредитных ковенантов при условии отсутствия письменного
подтверждения от банка (заимодавца) об отсутствии намерений потребовать досрочного погашения
задолженности или целевого использования кредита. Дата перевода задолженности (части задолженности) в
состав краткосрочной определяется на основе графика погашения кредита/займа или исходя из намерения
руководства Организации досрочно погасить кредит/займ в срок менее 12 месяцев. Перевод осуществляется с
использованием проводок по счетам 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам» ежемесячно перед составлением бухгалтерской отчетности.
Задолженность по полученным кредитам и займам, выраженная в иностранной валюте (условных единицах),
отражается в бухгалтерской учете в рублях в сумме, определяемой путем пересчета иностранной валюты
(условных единиц) по курсу ЦБ РФ или иному согласованному договором курсу, действующему на дату
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совершения операции (на дату поступления денежных средств или имущества, предусмотренного кредитным
договором) и на отчетную дату.
Начисление процентов производится ежемесячно (независимо от даты их фактического перечисления) исходя
из процентной ставки, установленной договором, и количества дней пользования кредитом (займом) в отчетном
периоде.
Проценты, причитающиеся к оплате, включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих
расходов исходя из условий предоставления займа (кредита).
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору),
непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.
К инвестиционным активам относятся объекты имущества, если подготовка их к использованию требует
длительного времени (более двенадцати месяцев) и существенных расходов на приобретение, сооружение и
(или) изготовление. При этом профессиональное мнение о сроках создания конкретного инвестиционного
актива должно быть обосновано.
Инвестиционный актив учитывается как объект незавершенного производства и незавершенного строительства,
впоследствии принимаемый Организацией и (или) ее заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве
основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.
Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива
производится при наличии всех ниже перечисленных условий:
- расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат признанию в
бухгалтерском учете;
- расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного
актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;
- начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость
инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения приобретения,
сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.
В случае если ПАО «Корпорация «Иркут» начало использовать инвестиционный актив для изготовления
продукции, выполнения работ, оказания услуг, несмотря на незавершенность работ по приобретению,
сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору), прекращают включаться в стоимость такого актива с первого числа месяца, следующего за
месяцем начала использования инвестиционного актива.
Дополнительные расходы, производимые ПАО «Корпорация «Иркут» в связи с получением займов и кредитов,
выпуском и размещением векселей ПАО «Корпорация «Иркут», отражаются в составе прочих расходов в том
отчетном периоде, в котором они были произведены, и не учитываются предварительно как дебиторская
задолженность.
К ним относятся:
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
- суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных
обязательств.
Учет доходов (выручки) от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества
К доходам по обычным видам деятельности в ПАО «Корпорация «Иркут» относятся доходы от следующих
видов деятельности:
- производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР);
- прочие обычные виды деятельности (продажа квартир и пр.).
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В частности, к доходам по обычным видам деятельности относятся доходы от продажи металлолома, доходы от
оказания услуг в области защиты государственной тайны, проценты по коммерческим кредитам и арендная
плата, получаемая от сдачи имущества в аренду, учет которых ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
В отчете о финансовых результатах доходы отражаются по строке 2110 «Выручка».
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется по мере
отгрузки, аналитический учет ведется по видам реализуемой продукции (работ, услуг).
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
Бухгалтерский учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе
подлежащих оплате в рублях, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)
утвержденным Приказом МФ РФ от 27.11.2006 № 154н.
Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и расходов ПАО
«Корпорация «Иркут», в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой.
Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на
финансовый результат деятельности ПАО «Корпорация «Иркут» (счет 91 «Прочие доходы и расходы») по мере
совершения операций и на конец каждого месяца.
Собственный капитал
В составе собственного капитала отражаются:
- уставный капитал;
- собственные акции, выкупленные у акционеров;
- добавочный капитал;
- резервный капитал;
- нераспределенная прибыль.
Собственный капитал акционерного общества состоит из:
- взносов, внесенных акционерами, представляющих собой вложенный капитал и включающих в себя уставный
капитал и добавочный капитал;
- нераспределенной прибыли и резервов (резервный капитал и иные фонды), сформированных из
нераспределенной прибыли, представляющих собой заработанный капитал.
Уставный капитал организации состоит из номинальной стоимости размещенных акций организации.
Уставный капитал организации отражается в финансовой отчетности после государственной регистрации
устава в размере, зафиксированном в учредительных документах. Изменения уставного капитала отражаются
после соответствующей государственной регистрации изменений в уставе организации.
Стоимость полученных от акционеров денежных средств и иного имущества в связи с увеличением размера
уставного капитала организации (дополнительно выпущенные оплаченные акции) до государственной
регистрации изменения уставного капитала показывается по отдельной строке в разделе III «Капитал и
резервы» Бухгалтерского баланса.
ПАО «Корпорация «Иркут» учитывает в составе добавочного капитала:
- суммы переоценки (дооценки и последующей уценки) основных средств, проводимой в установленном
порядке (п. 15 ПБУ 6/01);
- суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход акционерного
общества) (п. 68 Положения по ведению бухгалтерского учета);
- курсовые разницы, связанные с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в уставный (складочный)
капитал организации (п. 14 ПБУ 3/2006);
- суммы превышения стоимости чистых активов над совокупной номинальной стоимостью акций, отражаемых
во вступительном балансе организации-правопреемника при реорганизации организаций (пп. 19, 25, 32, 44
Методических указаний по реорганизации);
- дополнительные вклады в имущество организации;
- другие аналогичные суммы (п. 68 Положения по ведению бухгалтерского учета).
ПАО «Корпорация «Иркут» образует резервный капитал (фонд) за счет прибыли в размере 5% от его уставного
капитала. Размер ежегодных отчислений устанавливается в размере 5% от чистой прибыли ПАО «Корпорация
«Иркут».
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) представляет собой чистую прибыль (убыток), отражаемую
нарастающим итогом с начала деятельности Компании, не распределённую между акционерами и не
использованную иным способом.
Нераспределенная прибыль на отчетную дату складывается из нераспределенной прибыли прошлых лет и
чистой прибыли (убытка) отчетного года.
Использование нераспределенной прибыли осуществляется по следующим направлениям:
- выплата дивидендов акционерам на основании решения общего собрания акционеров;
- формирование резервного капитала;
- на покрытие убытков прошлых лет;
- на увеличение уставного капитала;
- формирование прочих фондов, предусмотренных уставом организации.
Использование в учете и отчетности нераспределенной прибыли на иные цели не производится.
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Учет расчетов по налогу на прибыль
Учет расчетов по налогу на прибыль построен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.
Информация о постоянных и временных разницах формируется в регистрах налогового учета.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 09 «Отложенные налоговые
активы», отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на счете 77 «Отложенные
налоговые обязательства» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам». В аналитическом
учете отложенные налоговые активы и обязательства учитываются дифференцированно по видам активов и
обязательств, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница или налогооблагаемая временная
разница.
При этом в аналитическом учете временная разница определяется по каждому объекту учета (ОС, НМА, заказ,
материал, товар и т.д.). В результате по одному виду активов (обязательств) в бухгалтерском учете могут быть
представлены как отложенные налоговые активы, так и отложенные налоговые обязательства.
Остаток отложенных налоговых активов и обязательств определяется балансовым методом и сверяется с
данными бухгалтерского учета до подписания промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Расчет временных разниц и отложенных налогов выполняется нарастающим итогом.
Операции по начислению (погашению) отложенных налогов отражаются в бухгалтерском учете
ежеквартально.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на обособленном
субсчете к счету 99 «Прибыли и убытки».
При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового актива и
отложенного налогового обязательства отражается развернуто.
Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском
учете (исходя из величины условного расхода или условного дохода по налогу на прибыль, скорректированного
на сумму изменения отложенного налога на прибыль, постоянных расходов и доходов). При этом величина
текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в
налоговой декларации по налогу на прибыль.
Учет государственной помощи
Учет государственной помощи ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н.
Суммы бюджетных средств отражаются на счете учета целевого финансирования. Списание бюджетных
средств со счета учета целевого финансирования производится на систематической основе:
- на финансирование текущих расходов - в периоды признания расходов, на финансирование которых они
предоставлены. При этом целевое финансирование признается в качестве доходов будущих периодов в момент
принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, начисления оплаты труда и
осуществления других расходов аналогичного характера, с последующим отнесением на доходы отчетного
периода при отпуске материально-производственных запасов в производство продукции, на выполнение работ
(оказание услуг), начисления оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного характера;
- на финансирование капитальных расходов - на протяжении срока полезного использования внеоборотных
активов, подлежащих согласно действующим правилам амортизации. При этом целевое финансирование
учитывается в качестве доходов будущих периодов при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию,
с последующим отнесением в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов в
размере начисленной амортизации на финансовые результаты организации как прочие доходы.
Бюджетные кредиты учитываются в соответствии с порядком, указанным выше, если:
- при предоставлении бюджетных кредитов на возвратной основе предусматривается, что при выполнении
определенных условий ПАО «Корпорация «Иркут» освобождается от возврата полученных ресурсов;
- существует достаточная уверенность в том, что ПАО «Корпорация «Иркут» выполнит эти условия.
В остальных случаях бюджетные кредиты отражаются в общем порядке, принятом для учета заемных средств.
Бюджетные средства, предоставленные в установленном порядке на финансирование расходов, понесенных
организацией в предыдущие отчетные периоды (в т.ч. в предыдущие кварталы текущего года), отражаются как
возникновение задолженности по таким средствам и увеличение финансового результата организации как
прочие доходы.
Оценочные обязательства
К оценочным обязательствам ПАО «Корпорация «Иркут» относятся обязательства с неопределенной
величиной и (или) сроком исполнения.
Такие обязательства могут возникнуть:
- из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;
- в результате действий ПАО «Корпорация «Иркут», которые вследствие прошлых событий указывают, что
Организация принимает на себя определенные обязанности.
ПАО «Корпорация «Иркут» отражает оценочные обязательства в бухгалтерском учете с учетом требований
пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.
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В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после
отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем
дисконтирования его величины.
Ставка дисконтирования рассчитывается Службой по корпоративным финансам путем определения
средневзвешенной стоимости капитала Организации на отчетную дату. Ставка дисконтирования
пересматривается один раз в год.
Оценочное обязательство на предстоящие расходы по гарантийному ремонту
Оценочное обязательство на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию
создается в отношении той продукции, по которой в соответствии с условиями заключенного договора с
покупателем предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока.
Суммы создаваемого оценочного обязательства включаются в затраты на производство по мере отгрузки
продукции в соответствии с Методикой начисления соответствующего оценочного обязательства.
Неиспользованная сумма оценочного обязательства списывается с отнесением на прочие доходы Организации
после окончания гарантийного срока, увеличенного на двенадцать месяцев.
Оценочное обязательство по отпускам будущих периодов
Организация признает в бухгалтерской (финансовой) отчетности резерв по неиспользованным отпускам в
размере ожидаемой стоимости, которую рассчитывает, как произведение среднего заработка работника на все
оставшиеся на отчетную дату неиспользованные дни отпуска. Общая сумма резерва складывается из сумм
резервов по каждому работнику Организации. Сумма резерва по неиспользованным отпускам включает
страховые взносы.
Организация производит расчет размера ежемесячных отчислений в резерв, исходя из сведений о фактически
отработанном работниками времени и соответствующего среднего дневного заработка, включая сумму
страховых взносов с этих расходов.
Расчет среднего заработка работника производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Резерв по неиспользованным отпускам конкретного работника корректируется ежемесячно исходя из
количества неиспользованных дней отпуска, заработанного работником на конец каждого месяца.
В бухгалтерском балансе Организации резерв предстоящей оплаты отпусков работников отражается в разделе
«Краткосрочные обязательства».
Оценочное обязательство на выплату ежегодного вознаграждения
В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана (в течение 12 месяцев после
окончания периода) выплаты премиальных, признается обязательство, если у Организации есть обязательство
по выплате соответствующей суммы, возникшее в результате осуществления работником своей трудовой
деятельности в прошлом, и величину этого обязательства можно надежно оценить.
Указанные обязательства возникают в том случае, если у Организации существует обязательства по выплате
вознаграждений (соответствующими локальными нормативными документами установлена обязанность, а не
право выплачивать соответствующее вознаграждение). Сумма резерва на выплату премий включает страховые
взносы.
Расчет сумм оценочного обязательства и уровень вероятности возникновения обязательства подтверждается
документально Департаментом экономического планирования и контроля.
Отчисления в резерв отражаются по статье расходов на оплату труда соответствующих категорий работников.
Прочие оценочные обязательства
При выполнении условий п.5 ПБУ 8/2010 ПАО «Корпорация «Иркут» создает следующие оценочные
обязательства:
- оценочные обязательства по не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам;
- оценочные обязательства по обременительным договорам (по договорам с офсетными обязательствами, по
договорам строительного подряда с обременением и др.),
- оценочные обязательства по заведомо убыточным договорам;
- оценочные обязательства по внедрению обязательных сервисных бюллетеней на реализованных воздушных
судах;
- оценочные обязательства по расходам, в отношении которых необходимо создание резервов для включения в
стоимость продукции;
- оценочные обязательства по документально неподтвержденным расходам;
- оценочные обязательства по лицензионным платежам в МО РФ;
- оценочные обязательства по пенсионным выплатам согласно Коллективному договору.
Метод оценки величины прочих оценочных обязательств, состав и форма расчетов, подтверждающих величину
прочих оценочных обязательств, закрепляется Организацией в Методике начисления соответствующего
оценочного обязательства.
Учет операций, связанных с реорганизацией
Форма и участники реорганизации
В 2020 году завершилась реорганизация в форме присоединения к ПАО «Корпорация «Иркут» трех обществ на
основании решения акционеров (участников) в отношении следующих присоединяемых обществ (далее –
Присоединяемые общества):
- Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого», сокращенное наименование АО «ГСС»;
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- Общество с ограниченной ответственностью «ОАК-Центр комплексирования», сокращение наименование
ООО «ОАК-Центр комплексирования»;
- Акционерное общество «Новые гражданские технологии».
Присоединяемые общества после завершения реорганизации прекращают существование.
ПАО «Корпорация «Иркут» продолжает деятельность и является универсальным правопреемником по всем
правам и обязанностям Присоединяемых обществ. К правопреемнику переходят те же права и обязанности, что
были у правопредшественника. Весь комплекс прав и обязанностей правопредшественника переходит к
правопреемнику одновременно.
Правила переноса остатков
Перенос балансовых остатков всех Присоединенных обществ отражается в учете на дату завершения
реорганизации.
Перенос балансовых остатков по каждому присоединенному Обществу в учет ПАО «Корпорация «Иркут»
осуществляется на основании уточненного Передаточного акта (расшифровок к нему).
Правила переноса балансовых остатков Присоединяемых обществ на дату завершения реорганизации в форме
присоединения к ПАО «Корпорация «Иркут» утверждаются главным бухгалтером ПАО «Корпорация «Иркут».
Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, принимаются в учет по курсу на дату составления
уточненного Передаточного акта.
На отдельный (незаконченный) баланс филиалов «Региональные самолеты» и «Центр комплексирования»
принимаются активы и обязательства, в отношении которых правопредшественником является
Присоединенное общество, на базе которого создан филиал, если иное не установлено Правилами переноса
остатков.
Операции, связанные с изменением капитала ПАО «Корпорация «Иркут» отражаются в учете головной
организации в корреспонденции с техническим счетом:
- увеличение уставного капитала (дополнительные эмиссии акций в связи с реорганизацией в форме
присоединения – конвертация);
- изменение добавочного капитала в случае превышения чистых активов над величиной уставного капитала;
- регулирование баланса и закрытие технического счета с отнесением сложившихся разниц за счет
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Учет амортизируемого имущества, полученного в результате реорганизации
Расходы на создание (приобретение) основных средств и нематериальных активов Присоединенных обществ
учитываются ПАО «Корпорация «Иркут» в следующем порядке:
- амортизируемое имущество, полученное от правопредшественника, принимается в состав амортизируемого
имущества ПАО «Корпорация «Иркут» вне зависимости от величины его остаточной стоимости;
- при наличии остаточной стоимости объекта, основные средства продолжают амортизироваться. При этом срок
полезного использования и ежемесячная сумма амортизации, установленные Присоединенным обществом до
передачи объектов в ПАО «Корпорация «Иркут», не изменяются.
Промежуточный (вступительный) баланс
На дату завершения реорганизации ПАО «Корпорация «Иркут» составляет промежуточный (вступительный)
баланс, отражающий изменение финансового положения ПАО «Корпорация «Иркут» на дату завершения
реорганизации.
Форма промежуточного баланса и порядок его составления, утверждается в Правилах переноса балансовых
остатков Присоединяемых обществ.
Данные промежуточного баланса раскрываются в пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Корпорация «Иркут» за 2020 год.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Наименование показателя
Общая сумма доходов, полученных от экспорта продукции (работ,
услуг), тыс. руб.

2019 год
37 491 561

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
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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): 0.00012
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-го 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
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-A-005D). Изменения
в устав от 12 марта 2018 г.
Было: 3 689 455 673,17 руб.
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Стало: 3 997 351 661,17 руб.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Статья 12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров
12.1.
Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к
проведению Общего собрания акционеров.
12.2.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
12.3.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов
для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
12.4.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером).
Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию должно содержать:
- имя каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи,
орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, специальность);
- все должности, занимаемые кандидатом в Обществе и других организациях за последние 5 (Пять) лет и на
момент подачи заявки в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
12.5.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а
также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,
предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в
повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
12.6.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30
(Тридцать) дней до даты его проведения, если иной срок не установлен Законом об АО.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на
сайте Общества http://www.irkut.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По решению Совета директоров сообщение о проведении Общего собрания может быть дополнительно
доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в
реестре акционеров Общества, следующими способами (одним или несколькими из):
1) направление писем или вручение под роспись;
2) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в
реестре акционеров Общества;
3) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего
собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в
реестре акционеров Общества.
12.7.
Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в
случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть
доступна акционерам для ознакомления по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
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По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество обязано
предоставить ему копии документов, содержащих указанную в настоящем пункте информацию, в течение 5
(Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, если меньший срок не установлен
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 13. Проведение Общего собрания акционеров
13.1.
Общее собрание акционеров проводится в городе Москве. Не допускается проведение Общего
собрания акционеров в месте и во время, создающие для большинства акционеров Общества значительные
препятствия для их присутствия на Общем собрании акционеров либо делающие такое присутствие
невозможным.
13.2.
Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных
представителей.
Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями,
основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов
или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на
голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя,
данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на
голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
13.3.
Общее собрание акционеров может проводиться в форме: собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) или заочного голосования.
При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и
коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем
собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без присутствия в месте проведения собрания акционеров.
13.4.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция
общества - один голос» за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном
Законом об АО.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу,
зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
По решению Совета директоров направление бюллетеней осуществляется следующими способами (одним или
несколькими из):
1) письмо;
2) электронное сообщение по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре
акционеров Общества;
3) размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого
определяется Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и указывается в
сообщении о проведении Общего собрания акционеров;
4) размещение на сайте Общества http://www.irkut.com в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
13.5.
При проведении Общего собрания акционеров (за исключением Общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании
либо направить заполненные бюллетени в Общество.
13.6.
Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть
предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае Совет директоров определяет адрес
сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить
электронную форму бюллетеней.
Заполнение электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» также может быть произведено с использованием специального
мобильного приложения.
Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не
реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.
13.7.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
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обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
13.8.
Исполнение функций Счетной комиссии осуществляется Регистратором, который проверяет
полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего
собрания акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает
установленный порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол
об итогах голосования и осуществляет иные функции Счетной комиссии.

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
Данная информация раскрытию не подлежит.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в отчетном периоде не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента) – эмитент;
Значение кредитного рейтинга на 31.12.2019: отсутствует
Значение кредитного рейтинга на 31.03.2020: отсутствует
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
11.04.2019

Значения кредитного рейтинга
Рейтинг отозван по инициативе эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 3
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 2 085 163 865 и 20 158 603 364 292 369 669 902 / 27 889 230 602 797 434 849 449
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена,
но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций:1 183 477 216 и 7 730 627 238 505 065 179 547 / 27 889 230 602 797 434 849 449
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 4 692 451
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной
регистрации
15.08.2002
07.11.2019
07.11.2019
07.11.2019

Государственный регистрационный номер выпуска

1-03-00040-А
1-03-00040-А-006D
1-03-00040-А-007D
1-03-00040-А-008D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав.
Акционеры Общества имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
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- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом;
- получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие ему акции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за
соответствующую плату с соблюдением требований законодательства Российской Федерации;
а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
Эмитент не размещал привилегированные акции.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

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

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: А03
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00040-А
Дата государственной регистрации выпуска: 14.07.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 250 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 250 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.09.2010
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: А04
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00040-А
Дата государственной регистрации выпуска: 13.05.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.07.2011
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-01
Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-00040-А
Дата государственной регистрации выпуска: 07.12.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 10.09.2013
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00040-А
Дата присвоения идентификационного номера: 07.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 7 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 7 500 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й
(Одна тысяча девяносто второй день с даты начала размещения биржевых облигаций)
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.irkut.com
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-00040-А
Дата государственной регистрации: 07.12.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй день с даты
начала размещения биржевых облигаций)
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.irkut.com
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
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Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-00040-А
Дата государственной регистрации: 29.07.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.11.2023
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.irkut.com
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-00040-А
Дата государственной регистрации: 29.07.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день с даты
начала размещения биржевых облигаций)
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.irkut.com
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-00040-А
Дата государственной регистрации: 29.07.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
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В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день с даты
начала размещения биржевых облигаций)
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.irkut.com
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-05-21927-H
Дата государственной регистрации: 06.10.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.05.2020
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.irkut.com
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-06-21927-H
Дата государственной регистрации: 06.10.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый день с даты
начала размещения биржевых облигаций)
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Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.irkut.com

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента
с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых
облигаций с обеспечением не осуществлялся.

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК - Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 06.10.2005
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000;
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3. Таможенный кодекс таможенного союза, принят решением от 27.11.2009 № 17 Межгосударственного Совета
Евразийского экономического сообщества;
4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 18.06.1993 № 5221-1;
5. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»;
6. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей
редакции;
8. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
9. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»;
10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
11. Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;
12. Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
13. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)»;
14. Инструкция Банка России от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке
оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
контроля за их проведением»;
15. Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Правительством Российской
Федерации и правительствами иностранных государств, резидентами которых являются владельцы ценных
бумаг эмитента, и ратифицированные Российской Федерацией;
16. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного
самоуправления.

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
Дивидендный период
Год: 2014
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 29.06.2015
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 15.07.2015
Дата составления протокола: 29.06.2015
Номер протокола: 35
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
255 276 164,05
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
255 265 904,21
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99,99
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Размер дивиденда на одну акцию определялся по формуле:
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D = S / N, где
D - размер дивиденда, приходящегося на одну акцию ПАО «Корпорация «Иркут»;
S - 255 276 164,05 (Двести пятьдесят пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч сто
шестьдесят четыре) рубля 05 копеек;
N – общее количество обыкновенных именных акций ПАО «Корпорация «Иркут», размещенных
на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Рассчитанный в данном порядке общий размер дивидендов, подлежащих выплате каждому
акционеру ПАО «Корпорация «Иркут», округляется в большую сторону до целого рубля.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров –
в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с
некорректно указанными реквизитами, необходимыми для осуществления выплаты, в реестре
акционеров.
Дивидендный период
Год: 2015
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 27.06.2016
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 17.07.2016
Дата составления протокола: 29.06.2016
Номер протокола: 36
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
737 891 134,63
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 50
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0,6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
737 603 848,63
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99,96
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров –
в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение
25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
дивиденды выплачены не в полном объёме в связи с некорректно указанными реквизитами,
необходимыми для осуществления выплаты, в реестре акционеров.
Дивидендный период
Год: 2016
70

Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 27.06.2017
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 17.07.2017
Дата составления протокола: 30.06.2017
Номер протокола: 38
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 106 836 701,95
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 50
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0,9
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров –
в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение
25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
дивиденды выплачены не в полном объёме в связи с некорректно указанными реквизитами,
необходимыми для осуществления выплаты, в реестре акционеров.
Дивидендный период
Год: 2017
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 27.06.2018
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 17.07.2018
Дата составления протокола: 29.06.2018
Номер протокола: 39
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 518 993 631,24
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 50
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1,14
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров –
в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение
25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Дивидендный период
Год: 2018
Период: полный год
По итогам 2018 года решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
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, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 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
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
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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.
19.05.2014
Денежные средства
2 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
17.11.2014
Денежные средства
3 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
18.05.2015
Денежные средства
4 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
16.11.2015
Денежные средства
5 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
16.05.2016

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, %
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, %
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, %
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, %
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, %
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
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Денежные средства
1 122 000 000 руб.
100%
6 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
14.11.2016
Денежные средства
1 346 400 000 руб.
100%
7 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
15.05.2017
Денежные средства
1 570 800 000 руб.
100%
8 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
13.11.2017
Денежные средства
1 795 200 000 руб.
100%
9 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
14.05.2018
Денежные средства
2 019 600 000 руб.
100%
10 Купон
44,88 руб.

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, %
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, %
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
Серия: БО-05
Идентификационный номер 4B02-05-21927-H присвоен ЗАО "ФБ "ММВБ"
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
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
74

224 400 000 руб.
12.11.2018
Денежные средства
2 244 000 000 руб.
100%
11 Купон
44,88 руб.
92 516 574,48 руб.
13.05.2019
Денежные средства
2 337 956 478,19 руб.
100%
12 Купон
44,88 руб.
92 516 574,48 руб.
11.11.2019
Денежные средства
2 430 473 052,67 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска выплачены
эмитентом в полном
объеме.
-

Отчетный период
Биржевые облигации,
БО-05, документарные
облигации на
предъявителя
4B02-05-21927-H, от
06.10.2014г.
1 Купон
81,78 руб.

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

245 340 000 руб.
26.11.2015г.
Денежные средства
245 340 000 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
-

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

2 Купон

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

26.05.2016г.
Денежные средства

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
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81,78 руб.
245 340 000 руб.

490 680 000 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
3 Купон
81,78 руб.
245 340 000 руб.
24.11.2016г.
Денежные средства
736 020 000 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
4 Купон
81,78 руб.
245 340 000 руб.

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, %
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
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25.05.2017
Денежные средства
981 360 000 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
5 Купон
47,12 руб.
141 714 831,27 руб.
23.11.2017
Денежные средства
1 123 074 831,27 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
6 Купон
47,12 руб.
141 360 000 руб.
24.05.2018
Денежные средства
1 264 434 831,27 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
7 Купон
47,12 руб.
141 360 000 руб.
22.11.2018

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, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов

Денежные средства
1 405 794 831,27 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
8 Купон
47,12 руб.
141 360 000 руб.
23.05.2019
Денежные средства
1 547 154 831,27 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
9 Купон
47,12 руб.
141 360 000 руб.
21.11.2019
Денежные средства
1 688 514 831,27 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», Постановлений Правительства РФ
от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416 и распоряжения единоличного исполнительного органа общества
от 23.10.2019, 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
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1.1., 1.5., 2.3.2., 2,4., 3.1.6., 3.2.3., 3.4., 3.5., 4.3., 5.2., 5.4., 5.5., 6.2., 6.5., 6.6., 6.7., 7.1., 7.2., 8.1.4. 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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