ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ

ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Иркут"
Код эмитента: 00040-A

за 3 квартал 2020 г.

Адрес эмитента: 125315, Россия, Москва, Ленинградский проспект, 68

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

Заместитель генерального директора Исполнительный директор
(по доверенности от 01.01.2020 № 1)
Дата: 11 декабря 2020 г.

Данная информация раскрытию не подлежит
в соответствии с Постановлениями Правительства РФ
от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416

Главный бухгалтер
Дата: 11 декабря 2020 г.

Данная информация раскрытию не подлежит
в соответствии с Постановлениями Правительства РФ
от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416

Контактное лицо: Дашевский Валерий Викторович, Руководитель Корпоративного секретариата
Телефон: +7(495) 777-21-01
Факс: +7(495) 221-36-39
Адрес электронной почты: Valeriy.Dashevskiy@irkut.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете:
http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76

Оглавление
Оглавление ................................................................................................................................................................. 2
Введение .................................................................................................................................................................... 5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ...................................................... 5
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ........................................................................................................ 5
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента ......................................................................... 5
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ............................................................................................... 5
1.4. Сведения о консультантах эмитента ............................................................................................................... 6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ............................................................................... 6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .............................................. 6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .................................................................... 6
2.2. Рыночная капитализация эмитента ................................................................................................................. 7
2.3. Обязательства эмитента .................................................................................................................................. 7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ................................................................................. 7
2.3.2. Кредитная история эмитента .................................................................................................................... 8
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ............................................................ 9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ............................................................................................................... 9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг................................ 9
Раздел III. Подробная информация об эмитенте ....................................................................................................... 9
3.1. История создания и развитие эмитента .......................................................................................................... 9
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ................................................................. 9
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ................................................................................. 11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ................................................................................................ 11
3.1.4. Контактная информация............................................................................................................................. 11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ...................................................................................... 11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.................................................................................................... 11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ......................................................................................... 11
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ........................................................................... 11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ....................................................................................... 12
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента................................................................................. 12
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ...................................................................................... 12
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ......... 13
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов....................................................................... 14
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных
ископаемых .......................................................................................................................................................... 14
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг
связи ..................................................................................................................................................................... 14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента................................................................................................... 14
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ..................... 14
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ............................... 14
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 ....... 14
Группировка объектов основных средств по данным бухгалтерского учета на 30.09.2020:.............................. 14
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................ 15
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................................... 15
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ. ....................................................................................... 15
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ....................................................... 16
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ. ....................................................................................... 16
4.3. Финансовые вложения эмитента ................................................................................................................... 16
4.4. Нематериальные активы эмитента ................................................................................................................ 16

2

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ................................................................................... 18
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ....................................................... 18
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ............................................................. 18
4.8. Конкуренты эмитента.................................................................................................................................... 18
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
эмитента ................................................................................................................................................................... 18
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .................................................. 18
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ............................................ 18
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ......................................................... 18
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ........................................................ 18
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента................................................................ 19
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента ............................................................................................................................................................... 19
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля ............................... 20
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента ............................................................................................................................................................... 20
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента ............................................................................................................. 20
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента ............................................................................ 21
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента .................................................................................... 21
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность ..................................................................................................................... 22
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ........................................................... 22
Эмитент не владеет информацией ....................................................................................................................... 22
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 ...................................................................................................................................... 22
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента,
наличии специального права («золотой акции») ................................................................................................. 22
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ................................................ 22
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 .................................................................................................................................................................... 22
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ........ 23
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности......................................................................................... 23
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .......................... 23
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ......................................................................... 23
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ............................................................ 23
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ................................................................................ 23
7.4. Сведения об учетной политике эмитента ..................................................................................................... 23
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
.............................................................................................................................................................................. 27
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года ......................................................................................... 27
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ...................................................................... 27
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .......... 27
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ........................................................................................................ 27
3

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .................................................................. 27
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ................................................................ 28
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 28
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 .............. 28
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .................................................................. 28
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ............................................................................................... 28
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .................................................................................. 29
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ............................................................................................................................................................... 29
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. .......................... 29
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .............. 29
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 29
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента
с залоговым обеспечением денежными требованиями ....................................................................................... 29
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ......... 30
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ............................................... 30
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента ........................................................................................................... 30
8.8. Иные сведения ............................................................................................................................................. 30
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ............................ 30

4

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.

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 в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Евстратов Алексей Александрович
телефон/факс: +7(495) 532 96 96
адрес электронной почты: info@rappraisal.ru
информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: оказание услуг по определению
рыночной стоимости долей/акций.
оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Рашн Апрэйзл», ООО «Рашн Апрэйзл»
123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 43
ИНН: 7703755657
ОГРН: 1117746862023
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков»
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125167, г. Москва, ул. 4-я 8 Марта, 6А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 11.03.2015
Регистрационный номер: 1369.50

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 в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

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

Рекомендуемая методика расчета
Выручка / Средняя численность
работников

2019, 9 мес.
732 791,29

2020, 9 мес.
1 167 464,42

Отношение размера
задолженности к собственному
капиталу

(Долгосрочные обязательства +
Краткосрочные обязательства) /
Капитал и резервы

17,31

- 10,38

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и
собственного капитала

Долгосрочные обязательства /
(Капитал и резервы + Долгосрочные
обязательства)

0,9

1,35

Степень покрытия долгов
текущими доходами (прибылью)

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

-125,42

- 1 555,57

Уровень просроченной
задолженности, %

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

0

0

Показатель производительности труда за 3 квартал 2020 года значительно улучшился по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года и составил 1 167 464,42 руб./чел.
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости, в том числе соотношения заемных и собственных средств
составившего в 3 квартале 2020 года -10,38, отражает сохраняющуюся зависимость эмитента от долгового
финансирования и отрицательное значение собственного капитала.
Отношение долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
отражает зависимость компании от внешних источников финансирования. За 3 квартал 2020 года данный
показатель составил 1,35, что связано с отрицательным значением собственного капитала.
Степень покрытия долгов текущими доходами отражает возможность компании расплатиться по текущим
обязательствам за счет прибыли от продаж и амортизационных отчислений, за 3 квартал 2020 года данный
показатель составил -1 555,57, что вызвано увеличением краткосрочных обязательств при одновременном
увеличении убытка от продаж на конец 3 квартала 2020 года.
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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 30.09.2020 г.
69 636,4

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
Структура заемных средств раскрывается в виде таблицы:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

на 30.09.2020
84 568 189

в том числе:
кредиты

72 348 419

займы, за исключением облигационных

10 158 349

облигационные займы

2 061 421

Краткосрочные заемные средства

129 180 940

в том числе:
кредиты

88 801 207

займы, за исключением облигационных

40 379 733

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

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

на 30.09.2020
124 140 953
202 643

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

480 105
0
53 253 863
14 981

перед персоналом организации

707 118
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из нее просроченная

из нее просроченная

0

прочая

69 699 867

из нее просроченная

187 662

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 9 месяцев 2020 года:
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 указанный
отчетный период, отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа № 184-501-03/11
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, тыс. руб.

Данная информация раскрытию не подлежит в
соответствии с постановлениями Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от
09.04.2019 № 416.
11 600 000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, тыс. руб.
Срок кредита (займа), (лет)

10 948 000

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

-
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-

Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

нет

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

действующий

12.03.2021

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор об открытии кредитной линии № 136-К-19
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)

Данная информация раскрытию не подлежит в
соответствии с постановлениями Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от
09.04.2019 № 416.

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, тыс. руб.
Срок кредита (займа), (лет)

40 000 000
22 313 798, 4
5

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

7,67

Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

нет
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20,3

31.12.2024

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному 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 30.09.2020
22 433 647
25 691 098

3 824 856

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Данная информация раскрытию не подлежит в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Данная информация раскрытию не подлежит в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

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

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125315 Россия, Москва, Ленинградский проспект 68
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125315 Россия, Москва, Ленинградский проспект 68
Телефон: +7 (495) 777-21-01
Факс: +7 (495) 221-36-39
Адрес электронной почты: office@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: office @irkut.com
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3807002509

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

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

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

За 9 мес. 2020 года
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, %

2019, 9 мес.
8 639 363

2020, 9 мес.
19 363 385

79,76

97

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

2,02

3,78

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, %

36,06

47,76

3

6,94

17,46

4

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

0,88

0,01

5

Энергия, %

0,54

0,25

6

Затраты на оплату труда, %

15,91

6,38

7

Проценты по кредитам, %

0

0

8

Арендная плата, %

7,02

0,03

9

Отчисления на социальные нужды,%

5,03

2,06

10

Амортизация основных средств %

4,03

4,49

11

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,39

0

12

21,19

17,78

12.1

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

0,12

7,46

12.2

Страховые платежи, %

0,27

0

12.3

Расходы на продажу, %

4,4

0

12.4

Расходы на рекламу, %

0,03

0

12.5

Представительские расходы, %

0,02

0

12.6

Вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0,01

0

12.7

Услуги сторонних организаций, иное, %

16,34

10,31

Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг),
100
100
%
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.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Данная информация раскрытию не подлежит в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
12

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

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Данная информация раскрытию не подлежит в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Данная информация раскрытию не подлежит в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Группировка объектов основных средств по данным бухгалтерского учета на 30.09.2020:
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Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

Здания, сооружения и
передаточные устройства

13 521 990

4 090 151

Машины и оборудование

29 370 982

19 871 741

Транспортные средства

26 627 409

8 301 255

1 211 258

906 784

115 416

0

2 425 687

645 120

73 272 742

33 815 001

Производственный и
хозяйственный инвентарь
Земля и объекты
природопользования
Прочие
ИТОГО

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
2019, 9 мес.
2020, 9 мес.
-16
-134
Норма чистой прибыли, %
(Чистая прибыль / Выручка от продаж) х 100
0,05
0,05
Коэффициент
Выручка от продаж / Балансовая стоимость
оборачиваемости активов,
активов
раз
-0,79
-6,47
Рентабельность активов,
(Чистая прибыль / Балансовая стоимость
%
активов) х 100
-14,48
60,67
Рентабельность
(Чистая прибыль / Капитал и резервы) х 100
собственного капитала, %
1 142 998
35 185 566
Сумма непокрытого убытка
Непокрытый убыток прошлых лет +
на отчетную дату, руб.
непокрытый убыток отчетного года
0,52
8,83
Соотношение непокрытого
(Сумма непокрытого убытка на отчетную
убытка на отчетную дату и
дату / Балансовая стоимость активов) х 100
балансовой стоимости
активов, %
Показатель «Норма чистой прибыли» характеризует эффективность производственной и коммерческой
деятельности, оценивает долю чистой прибыли в объеме продаж предприятия. Значение данного показателя
за третий квартал 2020 года составило -134%, что связано с наличием чистого убытка.
Коэффициент оборачиваемости активов за 9 месяцев 2020 составил 0,05.
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 9 месяцев 2020 года данный показатель
составил -6,4792%, что объясняется наличием чистого убытка.
Показатель рентабельности собственного капитала характеризует эффективность использования компанией
собственных средств, вложенных в ее развитие. За 9 месяцев 2020 года этот показатель составил 60,67%.
В 3 квартале 2020 года эмитент отразил значительный непокрытый убыток в сумме 35 185 566 тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов на отчетную дату составило 8,83%.
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ.
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
2019, 9 мес.
2020, 9 мес.
20 181 231
-19 608 486
Чистый оборотный капитал, Оборотные активы - Долгосрочная
тыс. руб.
дебиторская задолженность - Краткосрочные
обязательства (не включая Доходы будущих
периодов)
1,2
0,93
Коэффициент текущей
(Оборотные активы - Долгосрочная
ликвидности
дебиторская задолженность) /
(Краткосрочные обязательства (не включая
Доходы будущих периодов))
0,51
0,39
Коэффициент быстрой
(Оборотные активы - Запасы - Налог на
ликвидности
добавленную стоимость по приобретенным
ценностям - Долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая Доходы будущих
периодов))
Показатель чистого оборотного капитала, характеризующий величину оборотного капитала, свободного
от краткосрочных обязательств, составил в 3 квартале 2020 года -19 608 486 тыс. руб. Значение данного
показателя снизилось из-за увеличения суммы обязательств по сравнению с соответствующим периодом 2020
года.
Коэффициент текущей ликвидности говорит о способности компании покрывать свои краткосрочные
обязательства за счет оборотных активов. Значение данного показателя 0,93 в 3 квартале 2020 года ниже
показателя 3 квартала 2019 года.
Коэффициент быстрой ликвидности в 3 квартале 2020 года сократился и составил 0,39.

4.3. Финансовые вложения эмитента

Данная информация раскрытию не подлежит в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

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

1 012 315

2 856 897

7 062

6 076

73 265

43 561

Исключительное право на товарный знак, знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров и фирменное
наименование
Исключительное право на владение «ноу-хау»,
секретной формулой или процессом,
информацией в отношении промышленного,
коммерческого или научного опыта
Исключительное право на аудиовизуальный
ролик МС-21 Первый полет; события МС-21
Вылет из Иркутска

532

220

13 942 629

66 522

9 615

7 785

Наименование группы объектов нематериальных
активов
Отчетная дата: 30 сентября 2020 года
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прочие

523 849

200 841

ИТОГО

15 569 267

3 181 902

Классификация активов
Учет нематериальных активов в ПАО «Корпорация «Иркут» ведется в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина
России от 27.12.2007г. № 153н.
К бухгалтерскому учету в качестве нематериальных принимаются активы, используемые
в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд в течение
длительного времени (срок полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев), в том числе патенты, свидетельства, другие охранные
документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.
Оценка нематериальных активов
Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная
стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических
расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной
валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Банка России или по иному
курсу, установленному соглашением сторон, действующему на одну из наиболее ранних дат: дату перехода
исключительных прав или дату оплаты.
Проценты по кредитам и займам, предоставленным поставщиками, начисленные до принятия
нематериальных активов к бухгалтерскому учету в фактическую себестоимость актива не включаются,
а учитываются в составе прочих расходов, кроме случаев, предусмотренных в п. 14.2.2 Учетной политики.
Первоначальной
стоимостью
нематериальных
активов,
полученных
по
договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость
ценностей,
переданных
или
подлежащих
передаче
ПАО
«Корпорация
«Иркут».
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче ПАО «Корпорация «Иркут»
определяется как:
•
стоимость передаваемых ценностей, указанная в договоре, предусматривающем расчеты
неденежными средствами;
•
если стоимость в договоре не указана, то для ценностей, продажа которых осуществляется
предприятием систематически, стоимость передаваемых ценностей определяется исходя из цены,
по которой обычно продаются ПАО «Корпорация «Иркут» такие ценности;
•
в случае поступления в качестве вклада в уставный капитал – денежная оценка, произведенная
независимым оценщиком, согласованная учредителями ПАО «Корпорация «Иркут», но не выше величины
оценки, произведенной независимым оценщиком.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче
предприятием, стоимость нематериальных активов, полученных предприятием по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется как
текущая рыночная стоимость полученных нематериальных активов.
Учет нематериальных активов ведется в ПАО «Корпорация «Иркут» по видам нематериальных
активов в разрезе каждого инвентарного объекта.
Переоценка нематериальных активов не производится.
Амортизация нематериальных активов
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации.
Срок полезного использования нематериальных активов и способ определения амортизации
определяется при принятии ПАО «Корпорация «Иркут» объекта к бухгалтерскому учету комиссией,
назначенной приказом Президента ПАО «Корпорация «Иркут» (в филиалах – комиссией, назначенной
генеральным директором филиала). Определение срока полезного использования нематериальных активов
производится:

17

•
исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ;
•
исходя из ожидаемого срока использования объекта нематериальных активов, в течение которого
ПАО
«Корпорация
«Иркут»
может
получать
экономические
выгоды
(доход);
•
нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
Организация ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно
определить срок полезного использования данного актива. Амортизация по таким объектам не начисляется.
•
по программным средствам и базам данных, которые отражаются в аналитическом учете по счету
04 «Нематериальные активы» обособленно, срок полезного использования определяется исходя из условий
договора.
Суммы амортизации, начисленной по объектам нематериальных активов, отражаются
в бухгалтерском учете путем их накопления на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных
активов».
В случае использования способа уменьшаемого остатка при начислении амортизации применяется
коэффициент 3.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в сведениях о патентах на изобретение, полезную модель и промышленный образец, о товарных
знаках и знаках обслуживания в отчетном квартале не происходили.
Показатель

На 30.09.2020

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

35 379 761

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

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

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

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

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Данная информация раскрытию не подлежит в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Хакимов Равиль Рашидович
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Год рождения: 1978
Образование:
Высшее профессиональное. Современный гуманитарный институт (2000), Московский военный
институт ФПС России (2001), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2009)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
сентябрь 2015 сентябрь 2017
сентябрь 2017 апрель 2019
апрель 2019

н/в

апрель 2019
июнь 2019
апрель 2019
июнь 2019

февраль 2020
февраль 2020
сентябрь 2020
сентябрь 2020

ноябрь 2019
июль 2020

н/в
н/в

Наименование организации
АО «КРЭТ»
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
ПАО «Корпорация «Иркут»
АО «ГСС»
АО «ГСС»
ПАО «ОАК»
АО «ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина»
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»
ООО «РАТА»

Должность
Заместитель генерального директора
Директор Департамента авиационной
промышленности
Генеральный директор, Председатель
Правления
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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 в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
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2020, 9 мес.
0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

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
ИТОГО

2020, 9 мес.
0
108 414
20 520
0
0
12 552
141 486

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, 9 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Данная информация раскрытию не подлежит в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

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.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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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, 9 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, 9 мес.
0
10 056
11
0
1 924
11 991

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, 9 мес.
0
0

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

На 30.09.2020
16 472,4
11 036 549
187 323

В ПАО «Корпорация «Иркут» действует профсоюзная организация.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия
в уставном капитале эмитента.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 867
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): 4 251
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 22.06.2020
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала: 570 277 647 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 в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

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 в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках,
заинтересованность

в

совершении которых имелась

Данная информация раскрытию не подлежит в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
тыс. руб.
в том числе просроченная

На 30.09.2020
34 111 291
337 165

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
49 329 306
1 464 560

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.

83 440 597

0

в том числе общий размер просроченной дебиторской
1 801 725
задолженности, тыс. руб.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности:
Данная информация раскрытию не подлежит в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

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

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

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Данная информация приводится в приложении к ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику внесены следующие изменения.
Признание Обществом выручки от продажи запасных частей и материалов.
Продажа запасных частей и иных материалов, учтенных на счете 10 «Материалы», не признается Обществом
основным и (или) регулярным видом деятельности. Выручка от продажи и себестоимость проданных
материалов (в том числе запасных частей) отражается Обществом на счете 91 «Прочие доходы и расходы»,
за исключением запасных частей и иных материалов, приобретенных для обеспечения послепродажного
обслуживания воздушных судов.
Выручка от продажи и себестоимость запасных частей и иных материалов, приобретенных для обеспечения
послепродажного обслуживания воздушных судов и учтенных на счете 10 «Материалы», учитывается на счете
90 «Продажи».
Отражение в бухгалтерской отчетности бюджетных средств, полученных на финансирование
капитальных затрат.
Доходы будущих периодов, признанные в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование
капитальных затрат, представляются в бухгалтерском балансе в качестве обособленной статьи в составе
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долгосрочных обязательств. При этом суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты,
представляются в отчете о финансовых результатах в качестве отдельной статьи доходов.
Доходы, признанные в связи с получением бюджетных средств на финансирование текущих расходов,
представляются в отчете о финансовых результатах в качестве отдельной статьи доходов (с учетом
существенности согласно п.1.9.4 настоящего Положения).
Учет оценочных обязательств.
Оценочные обязательства по незавершенным судебным разбирательствам и поручительствам.
Оценочное обязательство признается в бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации в величине,
отражающей наиболее достоверную расчетную оценку затрат, необходимых на конец отчетного периода для
исполнения обязательства или передачи его третьему лицу.
Если имеет место не только существующее обязательство, связанное с судебными разбирательствами
и поручительствами, но и достаточная вероятность выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, для
урегулирования этого обязательства, Организация признает в учете резерв под судебные разбирательства
и поручительства в размере ожидаемой стоимости, скорректированной на вероятности принятия решения
о взыскании долга с ответчика.
Размер отчислений в резерв определяется исходя из обоснованного (с учетом существующей судебной
практики) прогноза юридического подразделения Организации о сумме (на основе расчета с учетом практики
уменьшения размера штрафных санкций по сравнению с первоначально заявленными и т.д.) и вероятности
принятия решения о взыскании долга: низкая вероятность - 0%, высокая вероятность -100%.
Оценочные обязательства по заведомо убыточным договорам.
Договоры поставки товаров (работ, услуг) рассматриваются как «заведомо убыточные» в случае, когда на дату
их заключения (либо заключения дополнительного соглашения к договору) стало известно, что по условиям
договора:
- организация софинансирует исполнение договора, но при этом все результаты принадлежат заказчику (либо
другому лицу);
- в ходе исполнения договора заключаются дополнительные соглашения, по условиям которых ряд этапов
работ, услуг не оплачиваются заказчиком.
Резерв по офсетным обязательствам.
Офсет - обязательства продавца в дополнение к обязательствам по основному контракту. Офсетные
обязательства финансируются за счет средств основного контракта.
Организация определяет величину оценочного обязательства по каждому офсетному обязательству,
предусмотренному контрактом.
В случае внесения в периоде исполнения офсетных обязательств изменений в условия основного контракта
в части объема, подлежащего выполнению Организацией офсетных обязательств, проводится корректировка
сумм ранее образованного резерва.
Списание учтенных сумм фактических расходов по выполненным офсетным программам в счет погашения
начисленных ранее сумм резерва производится после утверждения сторонами договора актов о зачете
стоимости офсетного контракта (обязательства).
Не допускается отнесение расходов по офсетным обязательствам, учитываемых по одному офсетному
контракту (соглашению), на уменьшение суммы обязательства, сформированного для выполнения офсетных
обязательств по другим контрактам (соглашениям).
Оценочные обязательства по пенсионным выплатам согласно коллективному договору.
Общество осуществляет планы долгосрочного пенсионного обеспечения работников, такие, как:
негосударственное пенсионное обеспечение работников, единовременные выплаты при выходе на пенсию
и другие пенсионные выплаты.
Порядок назначения, условия и величина пенсионных обязательств Общества определяются локальными
нормативными актами организации, коллективными договорами, трудовыми соглашениями, а также
пенсионными правилами и (или) корпоративными пенсионными программами, включающими в себя описание
пенсионных схем Общества.
Руководствуясь пунктом 7.1. Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), регламентирующим использование в первую очередь стандартов МСФО в случае отсутствия
в федеральных стандартах бухгалтерского учета способов ведения учета по конкретному вопросу, для целей
отражения в бухгалтерской отчетности резерва предстоящих расходов по пенсионным обязательствам
Общество использует МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работников».
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Расчет резерва предстоящих расходов по пенсионным обязательствам осуществляется на основании
результатов применения методов актуарной оценки пенсионных обязательств Общества один раз в год
по состоянию на 31 декабря.
Оценочные обязательства по претензиям, предъявленным Обществу в связи с исполнением
хозяйственных договоров.
Оценочные обязательства создаются по тем предъявленным Обществу претензиям, по которым у контрагента
имеются основания для истребования предусмотренных договором штрафов, пени, неустоек и подачи иска
в суд в случае невыполнения Обществом своих обязательств.
Оценочные обязательства по предъявленным претензиям создаются при условии, что вероятность истребования
контрагентом предусмотренных договором штрафов, пени, неустоек в рамках досудебного и (или) судебного
урегулирования спора оценена Обществом как «высокая» и у Общества отсутствует возможность в дальнейшем
избежать уплаты финансовых санкций, за исключением случаев, когда величина таких выплат не может быть
с надежностью оценена. Решение о создании оценочного обязательства по предъявленным претензиям
принимается Обществом с учетом уровня существенности.
При низкой вероятности истребования финансовых санкций по претензии в досудебном порядке оценочное
обязательство не создается.
При «высокой» вероятности размер оценочного обязательства составляет 100% от указанной суммы.
В качестве предполагаемой суммы обязательства выступают финансовые санкции, предусмотренные договором
и предъявленные контрагентом к Обществу, которые представляют собой отток экономических выгод
Общества в результате исполнения или расторжения договора. Взыскание кредиторской задолженности
за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, при оценке предполагаемой суммы
обязательства по претензиям не учитывается.
При наличии соответствующей информации для получения наилучшей оценки Обществом применяется метод
прямых затрат. Величина оценочного обязательства определяется по прямым затратам, которые представляют
собой сумму обязательств, которая может быть взыскана с Общества.
Оценочные обязательства по неполученным на отчетную дату первичным документам.
Признание и оценка оценочного обязательства осуществляется:
- на основании и в соответствии с условиями заключенных договоров;
- по документам, которые на момент формирования отчетности находятся на согласовании (высока вероятность
согласования).
Оценочное обязательство по документально неподтвержденным расходам признается в бухгалтерском учете
Организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для
расчетов по этому обязательству.
Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую непосредственно для
исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства
на другое лицо по состоянию на отчетную дату.
Величина оценочного обязательства определяется Организацией на основе имеющихся фактов хозяйственной
жизни Организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств. Оценочное обязательство
начисляется на основании служебных записок ответственных подразделений, содержащих обоснование оценки
величины оценочного обязательства.
Оценочное обязательство по внедрению обязательных сервисных бюллетеней.
Оценочное обязательство по внедрению обязательных сервисных бюллетеней начисляется филиалом
«Региональные самолеты».
Под обязательным сервисным бюллетенем (далее – СБ) понимается документ, содержащий корректирующие
действия (доработка конструкции или уточнение эксплуатационно-технической документации), выполнение
которых является необходимым условием обеспечения летной годности воздушного судна (далее – ВС).
Основой для расчёта резервов являются фактически понесенные расходы на внедрение СБ в прошлых
периодах.
Резерв формируется единовременно для каждого ВС в момент его реализации.
Величина резерва на выполнение обязательных СБ относится на расходы по обычным видам деятельности.
Начисление оценочного обязательства производится по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту
счета 96 «Резервы предстоящих расходов». Учет фактических расходов на выполнение обязательных СБ
ведется по каждому ВС и статьям затрат на счете 23 «Вспомогательное производство». Фактические расходы
на выполнение обязательных СБ ежемесячно списываются за счет резерва без остатка незавершенного
производства.
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Если по итогам отчетного периода сумма фактических расходов Общества на выполнение обязательных СБ
превысит сумму созданного резерва, то сумма превышения включается в состав прочих расходов записью по
дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов».
При возникновении не предусмотренных ранее существенных расходов на выполнение обязательных СБ
в текущем периоде допускается актуализация расчёта резерва в отношении ещё не поставленных ВС текущего
периода.».
Оценочное обязательство по рекламационным актам.
Расчет прогнозируемой суммы предъявления финансовых требований по ВС, находящимся на гарантии,
определяется исходя из учета накопленного опыта Общества по принятию предъявленных сумм возмещения
трудозатрат и неустойки и (или) вероятности возникновения такой потребности в будущем.
Расчет прогноза суммы финансовых требований по ВС, находящимся на гарантии, представляется
в подразделение, ответственное за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности для начисления резерва в бухгалтерском учете Организации.
Оценочное обязательство по рекламационным актам начисляется один раз в год перед составлением годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Оценочное обязательство относится на прочие расходы Организации.
Начисление оценочного обязательства по рекламационным актам отражается записью по дебету счета 91
«Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов». Аналитический учет
оценочного обязательства по рекламационным актам ведется в разрезе покупателей ВС и договоров поставки.
Списание оценочного обязательства по рекламационным актам производится в момент признания
Организацией финансовых обязательств (по факту принятия рекламационного акта и отправки письма
о принятии контрагенту).
Оценочное обязательство по расходам, в отношении которых необходимо создание резервов для
включения в стоимость продукции (резерв по отложенным обязательствам).
Расчет суммы резерва по отложенным обязательствам производится по каждому конкретному ВС исходя
из принятых Обществом обязательств, закрепленных в Акте технической приемки ВС и приложений к нему,
решениях по устранению отложенных замечаний, договорных документах на продажу ВС.
Экономический отдел подразделения послепродажного обслуживания при получении документов производит
денежную оценку расходов, необходимых для исполнения взятых обязательств перед заказчиком, и формирует
смету будущих расходов в разрезе ВС и статьей затрат. Денежная оценка производится на основе имеющихся
данных о стоимости комплектующих и расходных материалах в текущем периоде, плановой трудоемкости для
выполнения конкретных работ, а также на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни Общества, опыта
в отношении исполнения аналогичных обязательств.
Резерв по отложенным обязательствам начисляется в отношении каждого ВС, по которому предусмотрено
выполнение отложенных обязательств, в момент его реализации.
Величина резерва по отложенным обязательствам относится на расходы по обычным видам деятельности.
Начисление резерва отражается записью по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счета
96 «Резервы предстоящих расходов».
Учет фактических расходов на выполнение отложенных обязательств ведется по каждому ВС и статьям затрат
отражаются на счете 23 «Вспомогательное производство». Фактические расходы на выполнение отложенных
обязательств ежемесячно списываются за счет резерва без остатка незавершенного производства.
Если по итогам отчетного периода все отложенные обязательства перед заказчиком исполнены,
то неиспользованная сумма резерва списывается с отнесением на прочие доходы Общества записью по дебету
счета 96 «Резервы предстоящих расходов» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Если отложенные
обязательства перед заказчиком исполнены не в полном объеме, то сумма неиспользованного резерва
переносится на следующий год.
Если по итогам отчетного периода сумма фактических расходов Общества на выполнение отложенных
обязательств превысит сумму созданного резерва, то сумма превышения включается в состав прочих расходов
записью по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов».
Оценочное обязательство по обратному выкупу воздушных судов.
Под гарантией остаточной стоимости (далее – ГОС) понимается обязательство Гаранта в том, что если в Срок
исполнения гарантии фактическая цена продажи воздушного судна на вторичном рынке будет ниже
Остаточной стоимости, Гарант компенсирует Бенефициару соответствующую разницу в части, обусловленной
договором ГОС. Если по истечении срока ремаркетинга ВС не будет реализовано новому Покупателю, Гарант
обязуется компенсировать Производителю затраты на обратный выкуп ВС по Остаточной стоимости в части,
обусловленной договором ГОС.
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Под гарантией обратного выкупа (далее - ГОВ) понимается обязательство гаранта по факту получения
о Покупателя соответствующего уведомления в Срок исполнения гарантии осуществить обратный выкуп
воздушного судна по цене, равной Остаточной стоимости.
Под остаточной стоимостью в рамках начисления оценочного обязательства по выкупу ВС признается
гарантированная стоимость ВС либо цена выкупа ВС, определенная в договорах гарантии остаточной
стоимости либо обратного выкупа, соответственно.
Оценочное обязательство начисляется в момент заключения договора гарантии остаточной стоимости либо
договора гарантии обратного выкупа.
Оценочное обязательство по обратному выкупу воздушных судов относится на прочие расходы
в бухгалтерском учете. Начисление оценочного обязательства отражается записью по дебету счета 91 «Прочие
доходы и расходы» и кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов». Аналитический учет оценочных
обязательств по обратному выкупу ВС ведется по каждому договору ГОС/ГОВ и каждому ВС с указанием
серийного номера.
Оценочное обязательство по обратному выкупу воздушных судов подлежит пересмотру на ежеквартальной
основе. Результаты от пересмотра оценочных обязательств относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Балансовая стоимость оценочного обязательства увеличивается в каждом периоде, отражая течение времени.
Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости на последующие
отчетные даты по мере приближения срока исполнения признается прочим расходом Организации.
Списание оценочного обязательства по обратному выкупу ВС производится в момент реализации Покупателем
права на компенсацию разницы между Остаточной стоимостью ВС и фактической ценой реализации ВС
в результате ремаркетинга.
В случае, если Бенефициар не реализует право на получение компенсации по договору ГОС и (или)
не реализует право на обратный выкуп ВС Гарантом в порядке и в сроки, установленные договором ГОС/ГОВ,
то оценочное обязательство восстанавливается в бухгалтерском учете.

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.

2020, 9 мес.
10 820 596

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 6 255 491 597, 17
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 6 255 491 597, 17
Размер доли в УК, %: 100
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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 годового общего собрания акционеров (протокол
от 01.07.2019 № 40) и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг (регистрационный номер 1-03-00040-А-006D;
регистрационный номер 1-03-00040-А-007D; регистрационный номер 1-03-00040-А-008D).
Изменения в устав от 30 апреля 2020 года.
Было: 3 997 351 661, 17 руб.
Стало: 6 255 491 597, 17 руб.

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Данная информация раскрытию не подлежит в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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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: 45 000 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 570 277 647
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):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата государственной
регистрации
15.08.2002

1-03-00040-А

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

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

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

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

требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены.
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

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

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
1.1., 1.5., 2.3.2., 2.3.4., 2,4., 3.2.3., 3.4., 3.5., 4.3., 5.2.1., 5.2.3., 5.5., 6.2., 6.5., 6.6., 6.7., 7.2., 7.3., 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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