ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ

ОТЧЕТ

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

за 4 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 01.01.2021 № 2)
Дата: 15 февраля 2021 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: 15 февраля 2021 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 .................................................................................................................... 5
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ................................................................................... 5
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ................................................ 6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ....................................................................... 6
Не указывается в данном отчетном квартале. ............................................................................................................ 6
2.2. Рыночная капитализация эмитента ...................................................................................................................... 6
2.3. Обязательства эмитента......................................................................................................................................... 6
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ..................................................................................... 6
2.3.2. Кредитная история эмитента .......................................................................................................................... 6
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ............................................................... 7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ..................................................................................................................... 7
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ................................. 7
Раздел III. Подробная информация об эмитенте ............................................................................................................ 7
3.1. История создания и развитие эмитента................................................................................................................ 7
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .................................................................... 7
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ....................................................................................... 9
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ....................................................................................................... 9
3.1.4. Контактная информация ..................................................................................................................................... 9
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .......................................................................................... 10
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ......................................................................................................... 10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .............................................................................................. 10
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ............................................................................... 10
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ........................................................................................... 10
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента..................................................................................... 10
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .......................................................................................... 10
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .......... 10
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .......................................................................... 11
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных
ископаемых .................................................................................................................................................................. 11
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг
связи ............................................................................................................................................................................. 11
3.3. Планы будущей деятельности эмитента........................................................................................................ 11
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ...................... 11
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ................................. 11
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 ........ 11
Не указывается в данном отчетном квартале. .......................................................................................................... 11
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................... 11
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................................................... 11
Не указывается в данном отчетном квартале. .......................................................................................................... 11
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .......................................................... 11
Не указывается в данном отчетном квартале. .......................................................................................................... 11
4.3. Финансовые вложения эмитента ........................................................................................................................ 11
4.4. Нематериальные активы эмитента ..................................................................................................................... 11
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ....................................................................................... 12
2

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ......................................................... 12
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ................................................................ 12
4.8. Конкуренты эмитента .......................................................................................................................................... 12
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 ........................................................................................................................................................................... 12
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ..................................................... 12
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .............................................. 12
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ............................................................ 12
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ........................................................... 12
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ................................................................... 13
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента ....................................................................................................................................................................... 13
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля ................................ 14
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента ....................................................................................................................................................................... 14
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................................................... 15
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента ................................................................................ 15
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента......................................................................................... 15
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность ........................................................................................................................... 15
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .............................................................. 16
Эмитент не владеет информацией ............................................................................................................................. 16
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 ............................................................................................................................................. 16
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента,
наличии специального права («золотой акции»)...................................................................................................... 16
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .................................................. 16
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 ............................................................................................................................................................................ 16
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ......... 16
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ............................................................................................. 16
Не указывается в данном отчетном квартале. .......................................................................................................... 17
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация............................ 17
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ............................................................................. 17
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента................................................................ 17
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .................................................................................... 17
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .......................................................................................................... 17
Резерв по сомнительным долгам ............................................................................................................................... 17
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж ......................................................................................................................................................................... 19
Не указывается в данном отчетном квартале. .......................................................................................................... 19
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года.............................................................................................. 19
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.......................................................................... 20
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .......... 20
3

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ............................................................................................................. 20
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ...................................................................... 20
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ................................................................... 20
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента . 21
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 ............... 21
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ..................................................................... 21
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ................................................................................................... 21
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ...................................................................................... 21
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ....................................................................................................................................................................... 22
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. ........................... 22
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением ............... 22
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 22
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента
с залоговым обеспечением денежными требованиями ........................................................................................... 22
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .......... 22
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ................................................. 22
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................................ 22
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ............................................. 22
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.............................................. 22
8.8. Иные сведения .................................................................................................................................................... 29
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .............................. 29

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

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.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

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

На 31.12.2019 г.
46 076

На 31.12.2020 г.
51 712

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
Не указывается в данном отчетном квартале.

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)

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.

11 600 000

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

10 948 000

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

-

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

12.03.2021

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

-

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.

40 000 000
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Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, тыс. руб.

24 098 183, 3

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

7,5

Количество процентных (купонных) периодов

20,3

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

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

31.12.2024

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 31.12.2020
20 024 739
20 024 739

0

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»:
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- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТ" (сокращенное наименование:
ООО «ИРКУТ»), место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.32;
- Общество с ограниченной ответственностью "Иркут" (сокращенное наименование: ООО «Иркут»), место
нахождения: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Иошкар-Ола, ул. Строителей, д.98;
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Во избежание смешения указанных наименований необходимо учитывать следующее:
1. Различие в организационно-правовой форме.
2. Разные регионы государственной регистрации юридических лиц и их места нахождения.
3. Различные объемы деятельности.
В связи с изменениями в действующем законодательстве, касающимися вопросов регистрации юридических
лиц, имеется вероятность регистрации новых юридических лиц с таким же наименованием как у эмитента.
Безусловными отличиями таких юридических лиц будут их идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), которые согласно порядку их
присвоения ни при каких обстоятельствах не могут совпадать у различных юридических лиц.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
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.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутское авиационное
производственное объединение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИАПО"
Дата введения наименования: 08.06.1996
Основание введения наименования:
Решение общего годового собрания акционеров, протокол № 5 от 08.06.1996 г. Решение
Регистрационной палаты Администрации г. Иркутска № 1177-ИРП от 15.07.1996 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Иркутское авиационное
производственное объединение"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ИАПО"
Дата введения наименования: 13.10.1992
Основание введения наименования:
Постановление Главы администрации Ленинского района г. Иркутска № 2062 от 13.10.1992 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2062
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
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3807002509

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

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.
Номер: 14698-АТ
Наименование вида (видов) деятельности:
Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники.
Дата выдачи: 20.02.2020
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 образования указанным в приложении к
настоящей лицензии:
Профессиональное обучение;
Дополнительное профессиональное обучение.
Дата выдачи: 17.08.2015.
Дата окончания действия: бессрочно.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер: 6-Б/01510.
Наименование вида (видов) деятельности:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
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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
Не указывается в данном отчетном квартале.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в данном отчетном квартале.

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале.

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в данном отчетном квартале.

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
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
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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
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

За 2020 год
0
0
0
0
0
0

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

За 2020 год
0
145 046
53 156
0
0
13 304
211 506

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».
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

За 2020 год.

Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

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
Информация о руководителе отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита:
Руководитель департамента внутреннего аудита

ФИО: Умарова Инаят Эдуардовна
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее профессиональное. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (1997), кандидат
экономических наук (2000), ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина (2013)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
2015
2015
2017
июнь 2019

Период
по
февраль 2017
июнь 2019
июнь 2019
февраль 2020

Наименование организации
Газпромбанк (АО)
ООО «ШтатАудитСервис»
АО «Московское конструкторское бюро
«Компас»
АО «Гражданские самолеты Сухого»

Должность
Руководитель проекта
Аудитор
Аудитор
Директор департамента
внутреннего аудита

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

За 2020 год
0
0
0
0
0
0

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

За 2020 год
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 31.12.2020
16 093,9
15 441 648
257 220

В ПАО «Корпорация «Иркут» действует профсоюзная организация.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 860
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.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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
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Не указывается в данном отчетном квартале.

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
Не указывается в данном отчетном квартале.

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику внесены следующие изменения.
Резерв по сомнительным долгам
Организация создает в бухгалтерском учете резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской
задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые результаты организации.
Сомнительной признается дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, предусмотренные договором,
либо с высокой долей вероятности не будет погашена, а также не обеспеченная соответствующими гарантиями
и иными обеспечениями.
Резерв по сомнительным долгам создается ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Резерв по сомнительным долгам создается по сомнительной дебиторской задолженности в отношении
задолженности, возникшей по любым основаниям, в том числе по договорам займа, уплаченным авансам,
хозяйственным штрафам, исполненным обязательствам по договорам поручительства, по обязательствам
в отношении процентов по займам и прочее.
На конец отчетного года резерв по сомнительным долгам корректируется.
Не признается сомнительным долгом дебиторская задолженность, обязательства по оплате которой обеспечены
залогом, задатком, банковской гарантией, поручительством, а также иными способами, предусмотренными
законодательством РФ.
При этом Организация производит оценку качества обеспечения дебиторской задолженности в установленном
порядке.
Не признается сомнительной задолженностью просроченная и необеспеченная дебиторская задолженность при
наличии у нее встречной однородной кредиторской задолженности перед тем же контрагентом и у организации
есть право на зачет в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Организация формирует резерв по сомнительным долгам в отношении указанной дебиторской задолженности
в той ее части, которая превышает кредиторскую задолженность организации перед тем же контрагентом
и договору.
Для целей создания резерва по сомнительным долгам не признаются встречными однородные требования
по задолженности, возникшей в рамках исполнения ГОЗ, ФЦП и иных государственных контрактов,
находящихся на казначейском сопровождении.
Резерв по сомнительным долгам не создается в отношении:
- непросроченной дебиторской задолженности, включая дебиторскую задолженность по процентным
и беспроцентным займам;
- дебиторской задолженности Министерства обороны РФ, Минпромторга РФ, прочих министерств и ведомств,
а также органов исполнительной власти (по всей цепочке кооперации);
- дебиторской задолженности, отраженной у посредника по контрактам, заключенным по поручению и за счета
комитента, по дебиторской задолженности, связанной с оплатой комиссионного вознаграждения, резерв
по сомнительным долгам создается;
- дебиторской задолженности, по которой есть действующие договора страхования риска неплатежа, резерв
не создается в той мере, в какой сумма непогашенной задолженности может быть возмещена страховщиком.
Расчет суммы резерва по сомнительным долгам в отношении просроченной задолженности производится
по следующей формуле:
Р = С * Кэксп, где:
Р - сумма резерва по сомнительным долгам;
С - сумма сомнительной задолженности;
Кэксп - коэффициент экспертной оценки задолженности.
При определении Кэксп задолженности проводится оценка финансового состояния (платежеспособности)
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должника.
В зависимости от оценки финансового состояния должника (хорошее, удовлетворительное,
неудовлетворительное, критическое) определяется вероятность непогашения задолженности и определяется
коэффициент резервирования:
Оценка
финансового Вероятность непогашения Группа надежности
Кэксп
состояния
задолженности
Хорошее

Низкая

1

0

Удовлетворительное

Средняя

2

0,5

Неудовлетворительное

Высокая

3

0,8

Критическое

Очень высокая

4

1

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности по непросроченным долгам, формируется в случае
возбуждения дела о банкротстве дебитора (должника):
- в стадии наблюдения – 50 % от суммы задолженности;
- в стадии конкурсного производства – 100 % от суммы задолженности.
Для целей создания резерва по сомнительным долгам физических лиц, индивидуальных предпринимателей,
иностранных контрагентов и иных организаций, отчетность по которым отсутствует, проводится анализ
истории договорных отношений с должником (в расчет берется срок текущей просрочки оплаты суммы
задолженности/исполнения обязательств) в разрезе каждой задолженности.
Срок просрочки задолженности (кроме инозаказчиков по % резервирования задолженности
внешнеторговым соглашениям)
До 1 года

Резерв не создается

От 1 года до 2 лет

50 %

Более 2 лет

100 %

Резерв по сомнительным долгам по задолженности за отгруженную продукцию (товары, работы, услуги),
возникшей в рамках исполнения внешнеторговых соглашений с инозаказчиками (прямых и заключенных через
государственных посредников) по всей цепочке кооперации, создается исходя из срока просрочки исполнения
обязательств.
Срок просрочки задолженности

% резервирования задолженности

до 3 лет

Резерв не создается

от 3 до 5 лет

50 %

более 5 лет

100 %

Резерв под обесценение финансовых вложений
Резервы под обесценение финансовых вложений создаются по финансовым вложениям, по которым
не определяется их текущая рыночная стоимость.
Проверка на обесценение финансовых вложений проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря
отчетного года.
Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая
рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация Корпорации могла бы
получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением
финансовых вложений и характеризуется одновременным наличием следующих условий:
- на 31 декабря (при отсутствии данных на 31 декабря используются данные на 30 сентября) отчетного года и на
31 декабря (30 сентября) предшествующего отчетного года учетная стоимость финансовых вложений
существенно (20% и более) выше их расчетной стоимости (условие 1);
- в течение отчетного года на основании данных отчетности на 31 декабря предшествующего года, на 31 марта,
на 30 июня, на 30 сентября, на 31 декабря текущего года (далее – дата/даты периода сравнения) расчетная
стоимость финансовых вложений существенно (20% и более) изменялась исключительно в направлении
ее уменьшения (для анализа используются данные на пять отчетных дат, при отсутствии данных на 31 декабря
текущего года используются данные на 30 сентября предшествующего года) (условие 2).
Однако данное условие не предполагает отсутствие положительных колебаний расчетной стоимости
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финансовых вложений в течение отчетного года. Соблюдение этого условия означает, что величина снижения
расчетной стоимости финансовых вложений в периоды ее падения в течение отчетного года существенно (20%
и более) превышает величину увеличения этой стоимости в периоды ее роста, в результате чего расчетная
стоимость финансовых вложений к концу отчетного года становится существенно ниже этой стоимости
в начале года;
- отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное (20% и более) повышение расчетной
стоимости указанных финансовых вложений (условие 3).
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости
финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину
разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.
В случае если расчетная стоимость финансовых вложений по состоянию на 31 декабря (при отсутствии данных
на 31 декабря используются данные на 30 сентября) имеет отрицательную величину (отрицательные чистые
активы), вне зависимости от изменения условия 1 и условия 2, для целей тестирования на обесценение условия
считаются выполненными.
Расчетная стоимость финансовых вложений в части акций и долей в уставные капиталы других организаций
определяется методом расчета стоимости чистых активов в соответствии с порядком определения стоимости
чистых активов, утвержденным приказом Минфина России.
Сумма резерва под обесценение финансового вложения рассчитывается по следующей формуле:
Резерв = СЧА * ДУ – УС, где:
СЧА – стоимость чистых активов финансового вложения (определяется в порядке, утвержденном приказом
Минфина России) по данным отчетности на 31 декабря (при отсутствии данных на 31 декабря используются
данные на 30 сентября) отчетного года;
ДУ – доля участия организации в финансовом вложении на основании данных на 31 декабря. Для определения
данного показателя применяется показатель доли в уставном капитале ООО или доли от размещенных акций
АО;
УС – учётная стоимость финансового вложения на основании данных учета на 31 декабря.
В случае если имеется утвержденное решение акционера об увеличении уставного капитала и (или)
добавочного капитала организации, реализация которого повлечет существенное повышение расчетной
стоимости указанных финансовых вложений, резерв под обесценение финансовых вложений формируется
с учетом этого решения.
Организация Корпорации образует указанный резерв за счет финансовых результатов организации (в составе
прочих расходов).
Резерв под обесценение финансовых вложений создается по состоянию на 31 декабря отчетного года
по каждому финансовому вложению, по которому обнаружено устойчивое существенное снижение стоимости.
Организация Корпорации производит восстановление резерва под обесценение финансовых вложений
на финансовые результаты организации Корпорации (в составе прочих доходов) при продаже или ином
выбытии финансовых вложений, под которые резерв под обесценение финансовых вложений создавался
(в отчетном периоде, в котором произошло выбытие).
На конец отчетного года резерв под обесценение финансовых вложений корректируется.
Резерв под обесценение финансовых вложений, начисленный за предшествующий отчетный год, при
необходимости может корректироваться в текущем отчетном году.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации Корпорации стоимость таких финансовых вложений
показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.
Резерв под обесценение финансовых вложений по:
- выданным процентным займам (в отношении суммы займа);
- договорам уступки права требования;
- долговым неэмиссионным ценным бумагам, классифицируемым в качестве финансовых вложений;
- срочным вкладам и депозитам в случае отзыва лицензии у банковской организации, в которой размещён вклад
или депозит.
создается (изменяется) в соответствии с порядком формирования резерва по сомнительным долгам.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале.

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.
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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
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.
20

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.

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: 42 373 343 771
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):
Дата государственной
регистрации
15.08.2002
08.10.2020

Государственный регистрационный номер выпуска

1-03-00040-А
1-03-00040-А-009D

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

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

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

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

требованиями

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

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

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

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

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Идентификационный номер 4В02-04-00040-А присвоен ЗАО "ФБ "ММВБ"
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
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Отчетный период
Биржевые облигации,
БО-04, документарные
облигации на
предъявителя
4В02-04-00040-А от
29.07.2013г.
1 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.

выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
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19.05.2014
Денежные средства
2 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
17.11.2014
Денежные средства
3 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
18.05.2015
Денежные средства
4 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
16.11.2015
Денежные средства
5 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
16.05.2016
Денежные средства
1 122 000 000 руб.
100%
6 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
14.11.2016
Денежные средства
1 346 400 000 руб.
100%
7 Купон
44,88 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
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224 400 000 руб.
15.05.2017
Денежные средства
1 570 800 000 руб.
100%
8 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
13.11.2017
Денежные средства
1 795 200 000 руб.
100%
9 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
14.05.2018
Денежные средства
2 019 600 000 руб.
100%
10 Купон
44,88 руб.
224 400 000 руб.
12.11.2018
Денежные средства
2 244 000 000 руб.
100%
11 Купон
44,88 руб.
92 516 574,48 руб.
13.05.2019
Денежные средства
2 337 956 478,19 руб.
100%

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Серия: БО-05
Идентификационный номер 4B02-05-21927-H присвоен ЗАО "ФБ "ММВБ"
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
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12 Купон
44,88 руб.
92 516 574,48 руб.
11.11.2019
Денежные средства
2 430 473 052,67 руб.
100%
13 Купон
44,88 руб.
92 516 574,48 руб.
11.05.2020
Денежные средства
2 522 989 627,15 руб.
100%
14 Купон
44,88 руб.
92 516 574,48 руб.
09.11.2020
Денежные средства
2 615 506 201, 63 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска выплачены
эмитентом в полном
объеме.
-

Отчетный период
Биржевые облигации,
БО-05, документарные
облигации на
предъявителя

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

4B02-05-21927-H, от
06.10.2014г.
1 Купон
81,78 руб.
245 340 000 руб.
26.11.2015г.
Денежные средства
245 340 000 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
-

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

2 Купон

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов

26.05.2016г.
Денежные средства

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
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81,78 руб.
245 340 000 руб.

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

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
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эмитентом в полном
объеме.
4 Купон
81,78 руб.
245 340 000 руб.
25.05.2017
Денежные средства
981 360 000 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
5 Купон
47,12 руб.
141 714 831,27 руб.
23.11.2017
Денежные средства
1 123 074 831,27 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
6 Купон
47,12 руб.
141 360 000 руб.
24.05.2018
Денежные средства
1 264 434 831,27 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
-

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
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7 Купон
47,12 руб.
141 360 000 руб.
22.11.2018
Денежные средства
1 405 794 831,27 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
8 Купон
47,12 руб.
141 360 000 руб.
23.05.2019
Денежные средства
1 547 154 831,27 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
9 Купон
47,12 руб.
141 360 000 руб.
21.11.2019
Денежные средства
1 688 514 831,27 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом в полном
объеме.
10 Купон

процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

47,12 руб.
141 360 000 руб.
21.05.2020
Денежные средства
1 829 874 831,27 руб.
100%
Подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска выплачены
эмитентом в полном
объеме.
-

8.8. Иные сведения
На основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», Постановлений Правительства РФ
от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416 и распоряжения единоличного исполнительного органа общества
от 23.10.2019, а также с целью снижения риска применения в отношении контрагентов общества,
в т.ч. являющихся публичными компаниями, мер ограничительного характера со стороны иностранных
государств, государственных объединений и (или) союзов и (или) государственных (межгосударственных)
учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов информация в пунктах
1.1., 1.5., 2.3.2., 2.3.4., 2.4., 3.4., 3.5., 5.2.1., 5.2.3., 5.5., 6.2., 6.5., 6.6., 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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