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 359 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 360 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 368 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭМИТЕНТА НА 2009 ГОД 559 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭМИТЕНТА НА 2010 ГОД 576 
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Введение 
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта:  
 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 
усмотрению эмитента. 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению эмитента, далее по тексту именуются 
«Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности «Облигация» или «Облигация 
выпуска». 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 21 091 089 (Двадцать один миллион девяносто одна 
тысяча восемьдесят девять) штук  
Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 

Порядок и сроки размещения: 

Дата начала или порядок их определения 

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации 
выпуска Облигаций.  
 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия 
информации в газете «Ведомости» о государственной регистрации выпуска Облигаций и о 
порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг. 
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке 
доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и публикуется Эмитентом в форме сообщения «О дате начала размещения 
ценных бумаг»: 
- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (на момент утверждения Решения о 
выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», 
ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), здесь и далее по тексту «лента 
новостей» — не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций,  
- на странице в сети Интернет (http://www.oboronprom.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
дня до даты начала размещения Облигаций. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет http://www.oboronprom.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
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Дата окончания размещения или порядок их определения 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 30-й (Тридцатый ) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

Порядок размещения ценных бумаг выпуска 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено. 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок 
в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения 
заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный 
список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила 
торгов Биржи, Правила Биржи). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
При этом размещение Облигаций может происходить: 
А) в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо  
Б) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг.  
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
А) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято 
до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
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В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный приобретатель облигаций обязан открыть соответствующий счет депо 
в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») 
подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы 
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на 
конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей 
по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный 
орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы 
готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью 
до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва,Средний Кисловский переулок,дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
тел. (495) 705-96-19 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
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К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр 
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его 
Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному 
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 
купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет 
в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения 
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям (НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 
в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на 
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт 
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 
В случае принятия Эмитентом решения о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, Эмитент раскрывает информацию о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной единоличным 
исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций в порядке, предусмотренном п. 
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку 
Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи 
заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете 
лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
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встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к 
моменту удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
 
Б) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по 
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
 Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 
стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его 
заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг 
и Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в 
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течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене 
размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг 
и Правилами Биржи порядку 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 
Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный приобретатель 
облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»)   в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва,Средний Кисловский переулок,дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
тел. (495) 705-96-19 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 
с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением 
заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме  «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом:  
-          в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
-          на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в ленте новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
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-    в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
-          на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций  с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
-      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
-      на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2 (двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ».  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ». 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001. 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007. 
Срок действия лицензии: бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
организации размещения ценных бумаг и размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения  и размещению 
Облигаций (далее и ранее по тексту – «Организатор» и (или) «Андеррайтер», «ЗАО «ВТБ 
Капитал»»), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал». 
ИНН: 7703585780. 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, 12. 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-
100000.  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года. 
Срок действия: без ограничения срока действия.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России. 
 
Основные функции ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве Организатора размещения ценных 
бумаг:  
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 Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению (далее «Услуги»), 
включают в себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их 
допуска к размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации 
выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на 
организованном рынке ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на 
размещение Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций (в случае включения Облигаций в котировальный список «В»)  
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке 
проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, 
которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска 
ценных бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об 
итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то 
требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к 
процедуре выпуска Облигаций. 
 
Основные функции ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве Андеррайтера: 
  
 Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом 
об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям 
указанного Договора функции Андеррайтера включают: 
 Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по 
продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению 
Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
 Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг: 
 Согласно условиям Договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, в том 
числе за услуги по осуществлению функций маркет-мейкера, в размере, не превышающем 
1% (один процент) от номинальной стоимости Облигаций, не включая НДС. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) 
не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок 
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(порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое 
количество ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент и лица, 
оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». 
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано 
или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента 
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может 
быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг.  
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
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Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) таких Облигаций. 
Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 
 
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, однако заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
 
 Цена размещения или порядок ее определения: 

Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 
При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 

Условия обеспечения: 

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
Вид предоставляемого обеспечения: государственная гарантия 
Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения обязательств от имени 
Российской Федерации: Правительство Российской Федерации. 
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта: Министерство финансов 
Российской Федерации.      
Дата выдачи гарантии: «30» декабря 2010 г. 
 
Объем обязательств по гарантии:  
 
По государственной гарантии Российской Федерации (далее - Гарантия) Гарант 
обеспечивает надлежащее (в полном объеме и в установленный срок) исполнение 
Эмитентом его обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по выплате 
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций на 3 290 (Три тысячи 
двести девяностый) день со дня начала размещения облигаций (пункт 9.2 решения о 
выпуске ценных бумаг, подпункт 9.1.1 пункта 9.1 раздела IX проспекта ценных бумаг). 
 
По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Эмитентом иных, кроме указанных 
выше, обязательств Эмитента по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе 
Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по досрочной выплате 
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении, по выплате дохода по 
облигациям в виде процентов, по уплате процентов за несвоевременную выплату 
номинальной стоимости облигаций при их погашении и (или) дохода по облигациям в виде 
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процентов, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также 
ответственность Эмитента за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по облигациям и причинение убытков. 
 
Гарантия предоставляется на сумму до 21 091 089 000 (Двадцати одного миллиарда 
девяноста одного миллиона восьмидесяти девяти тысяч) рублей включительно, и предел 
ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед 
владельцами облигаций по Гарантии ограничивается названной суммой. 
 
Срок, на который выдана гарантия:  
Срок действия Гарантии составляет 3 360 (Три тысячи триста шестьдесят) дней со дня 
начала размещения облигаций. 
Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска облигаций. 
 
Вид ответственности гаранта по гарантии: 
По Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную ответственность 
перед владельцами облигаций по обязательствам Эмитента, обеспеченным  Гарантией, в 
пределах суммы Гарантии. 
 
Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, 
если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на 
осуществление прав по облигациям; 
 
Порядок предъявления требований к Гаранту: 
 
По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в 
пользу владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим 
установленным Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных 
Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, 
размере и сроки, установленные Гарантией, если Эмитент в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты предъявления ему владельцами облигаций письменных 
требований об исполнении просроченных обязательств Эмитента по облигациям, 
обеспеченных Гарантией, не удовлетворит (откажется удовлетворить) названные 
требования владельцев облигаций к Эмитенту или не даст владельцам облигаций ответ 
на данные требования, предъявленные владельцами облигаций Эмитенту после 
наступления гарантийного случая по Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных 
дней с даты его наступления. 
 
Гарантийный случай по Гарантии наступает при неисполнении Эмитентом перед 
владельцами облигаций установленных условиями выпуска облигаций и указанных в 
пункте 2.1 Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных  Гарантией, 
по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении на 3 290 (Три тысячи 
двести девяностый) день со дня начала размещения облигаций. 
 
Требование об исполнении Гарантии может быть предъявлено владельцем облигаций 
Гаранту только при условии, что после наступления гарантийного случая по Гарантии, 
но до предъявления Гаранту требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, 
владелец облигаций не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты наступления 
гарантийного случая по Гарантии предъявит Эмитенту письменное требование об 
исполнении просроченных обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных 
Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, а 
Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему названного 
требования владельца облигаций не удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не 
даст владельцу облигаций ответ на предъявленное требование. 
Указанное требование владельца облигаций к Эмитенту об исполнении просроченных 
обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных  Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении направляется Эмитенту заказным 
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента 
(улица Стромынка, дом 27, город Москва, Россия, 107076). К данному требованию 
прилагаются следующие документы: 
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- заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием 
наименования (фамилии, имени, отчества - для физического лица) владельца облигаций и 
количества облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или 
ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций; 

- заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо 
владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении, о размере (сумме) просроченных не 
исполненных перед владельцем облигаций обязательств Эмитента по облигациям (с 
указанием отдельно суммы просроченных неисполненных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных неисполненных 
обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов); 

- документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие 
полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и 
предъявившего требование владельца облигаций и приложенные к нему документы. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть предъявлено 
Гаранту в течение срока, на который предоставлена Гарантия. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть предъявлено 
Гаранту в письменной форме с приложением указанных в пункте 3.7  Гарантии 
документов. 
 
В требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии должны быть указаны: 

а) сведения о владельце облигаций: 
если владельцем облигаций является юридическое лицо: 

- полное наименование владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца 

облигаций; 
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес (с указанием 

почтового индекса) владельца облигаций; 
если владельцем облигаций является физическое лицо: 

- фамилия, имя, отчество владельца облигаций; 
- число, месяц, год и место рождения владельца облигаций; 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 

владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый 

адрес (с указанием почтового индекса) владельца облигаций; 
- гражданство владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца 

облигаций; 
б) количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве 

собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо 
владельца облигаций; 

в) дата и номер Гарантии; 
г) факт неисполнения Эмитентом перед владельцем облигаций обязательств 

Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией и срок исполнения которых 
наступил, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (с 
указанием установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения указанных 
обязательств); 

д) размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по 
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (просроченная 
задолженность); 

е) требуемая владельцем облигаций к уплате сумма по Гарантии; 
ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций (иного лица, 

уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в связи с 
удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии), 
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необходимые для осуществления платежным агентом платежа в пользу владельца 
облигаций в соответствии с условиями Гарантии: 

наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) владельца 
банковского счета - получателя платежа; 

номер банковского счета; 
наименование и место нахождения банка, в котором открыт банковский счет; 
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт банковский 

счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет;  
з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование владельца 

облигаций об исполнении  Гарантии подписывается и представляется уполномоченным 
владельцем облигаций лицом): 

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо: 
- полное наименование представителя владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя 

владельца облигаций; 
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес (с указанием 

почтового индекса) представителя владельца облигаций; 
если представителем владельца облигаций является физическое лицо: 

- фамилия, имя, отчество представителя владельца облигаций; 
- число, месяц, год и место рождения представителя владельца 

облигаций; 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего 

личность представителя владельца облигаций, наименование органа, 
выдавшего документ; 

- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый 
адрес (с указанием почтового индекса) представителя владельца 
облигаций; 

- гражданство представителя владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя 

владельца облигаций. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть подписано 
владельцем облигаций или уполномоченным им лицом (представителем владельца 
облигаций). 
 
Если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое 
лицо, указанное требование должно быть подписано лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом), и главным 
бухгалтером данного юридического лица, подписи которых должны быть скреплены 
печатью юридического лица - владельца облигаций (представителя владельца облигаций). 
 
К требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии должны быть приложены 
следующие документы: 

а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с 
указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве 
собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо 
владельца облигаций; 

б) заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету 
депо владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении, о размере (сумме) просроченных не 
исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления 
требования владельца облигаций об исполнении  Гарантии обязательств Эмитента по 
облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных неисполненных обязательств по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных 
неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов); 

в) копии неисполненного требования владельца облигаций об исполнении 
просроченных обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных  Гарантией, по 
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выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, документов, 
подтверждающих получение этого требования Эмитентом, и ответа Эмитента об 
отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им названного требования 
владельца облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций); 

г) документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие 
полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и 
предъявившего требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и 
приложенные к нему документы: 

если владельцем облигаций является юридическое лицо: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов владельца 

облигаций со всеми приложениями и изменениями; 
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт 

внесения записи о владельце облигаций как юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц; 

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе; 

- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о 
вступлении в должность, доверенность), подтверждающие 
полномочия лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного 
бухгалтера владельца облигаций на подписание и предъявление от 
имени владельца облигаций требования владельца облигаций об 
исполнении Гарантии, подписание, заверение и предъявление 
документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об 
исполнении  Гарантии, а также нотариально заверенные образцы 
подписей указанных лиц и оттиска печати владельца облигаций;  

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

представителя владельца облигаций со всеми приложениями и 
изменениями; 

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт 
внесения записи о представителе владельца облигаций как 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе; 

- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о 
вступлении в должность, доверенность), подтверждающие 
полномочия лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного 
бухгалтера представителя владельца облигаций на подписание и 
предъявление от имени представителя владельца облигаций 
требования владельца облигаций об исполнении  Гарантии, подписание, 
заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию 
владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также нотариально 
заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати 
представителя владельца облигаций; 

- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), 
подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на 
совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, 
связанных с подписанием и предъявлением требования владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии, подписанием, заверением и 
предъявлением документов, прилагаемых к требованию владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии, с получением денежных средств в 
связи с удовлетворением требования владельца облигаций об 
исполнении  Гарантии; 

если владельцем облигаций является физическое лицо: 
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность 

владельца облигаций; 
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- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе; 

если представителем владельца облигаций является физическое лицо: 
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность 

представителя владельца облигаций; 
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 

постановке на учет в налоговом органе; 
- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), 

подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на 
совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, 
связанных с подписанием и предъявлением требования владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии, подписанием, заверением и 
предъявлением документов, прилагаемых к требованию владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии, с получением денежных средств в 
связи с удовлетворением требования владельца облигаций об 
исполнении  Гарантии. 

 
Все перечисленные выше документы, составленные более чем на одном листе, должны 
быть прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением 
документов, заверенных депозитарием, и нотариально заверенных копий) владельцем 
облигаций (представителем владельца облигаций), а если владельцем облигаций 
(представителем владельца облигаций) является юридическое лицо - лицом, 
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (либо иным 
уполномоченным лицом), и главным бухгалтером данного юридического лица, подписи 
которых должны быть скреплены печатью юридического лица - владельца облигаций 
(представителя владельца облигаций). 
 
Требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и прилагаемые к нему 
документы направляются в Государственную корпорацию «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Агент») заказным 
письмом (с отметкой «Требование об исполнении государственной гарантии Российской 
Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Агента 
(проспект Академика Сахарова, дом 9, город Москва, Россия, 107996), и датой 
предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об 
исполнении Гарантии и прилагаемых к нему документов является дата их поступления 
Агенту. 
 
По получении требования владельца облигаций об исполнении Гарантии Агент в течение 
3 (Трех) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта и Эмитента о 
предъявлении названного требования. 
 
Агент рассматривает требование владельца облигаций об исполнении Гарантии с 
приложенными к нему документами на предмет обоснованности и соответствия 
условиям Гарантии указанного требования и приложенных к нему документов в течение 
10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения, подготавливает и представляет Гаранту 
соответствующее заключение, которое должно содержать однозначные выводы об 
обоснованности (необоснованности) и соответствии (несоответствии) условиями 
Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к 
нему документов. 
Гарант и Агент вправе выдвигать против требования владельца облигаций об исполнении  
Гарантии возражения, в том числе возражения, которые мог бы представить Эмитент, 
даже в том случае, если Эмитент отказался их представить и (или) признал свой долг. 
 
В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии 
требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему 
документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного 
требования и документов представляет Гаранту: 

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии, 
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признанном обоснованным и соответствующим условиям Гарантии и подлежащем 
удовлетворению Гарантом (далее - справка об обоснованном требовании), либо реестр 
требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, признанных обоснованными 
и соответствующими условиям Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом 
(далее - реестр обоснованных требований), если сведения представляются в отношении 
более чем одного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии. В справке об 
обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) должны быть указаны: 

наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) и иные 
идентифицирующие сведения о владельце облигаций, указанные в требовании владельца 
облигаций об исполнении Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии); 

дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения 
Агентом указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию 
владельца облигаций об исполнении Гарантии); 

размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по 
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (отдельно по каждому 
требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма); 

размер (сумма) денежных средств, подлежащих перечислению Гарантом 
платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии и, 
соответственно, платежным агентом в пользу владельца облигаций в удовлетворение 
требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (отдельно по каждому 
требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма); 

б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании 
обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца 
облигаций и приложенных к нему документов (отдельно по каждому требованию 
владельца облигаций об исполнении Гарантии); 

в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые для 
осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии в 
соответствии с условиями Гарантии. 

 
В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии 
требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему 
документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного 
требования и документов представляет платежному агенту: 

а) справку об обоснованном требовании либо реестр обоснованных 
требований; 

б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций об исполнении 
Гарантии (без копий приложенных к указанным требованиям документов), указанных в 
справке об обоснованном требовании либо реестре обоснованных требований. При 
необходимости или по запросу платежного агента Агент также представляет 
платежному агенту заверенные Агентом копии приложенных к требованиям владельцев 
облигаций об исполнении Гарантии документов. 

 
В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии 
требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Агент в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов 
представляет Гаранту: 

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии, 
признанном необоснованным и (или) не соответствующим условиям Гарантии и не 
подлежащем удовлетворению Гарантом (далее - справка о необоснованном требовании), 
либо реестр требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, признанных 
необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии и не подлежащими 
удовлетворению Гарантом (далее - реестр необоснованных требований), если сведения 
представляются в отношении более чем одного требования владельца облигаций об 
исполнении Гарантии. В справке о необоснованном требовании (реестре необоснованных 
требований) должны быть указаны: 
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наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) и иные 
идентифицирующие сведения о владельце облигаций (отдельно по каждому требованию 
владельца облигаций об исполнении Гарантии); 

дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца 
облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения 
Агентом указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию 
владельца облигаций об исполнении Гарантии); 

размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по 
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных  Гарантией, по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (отдельно по каждому 
требованию владельца облигаций об исполнении  Гарантии и общая (итоговая) сумма); 

б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании 
необоснованными и (или) не соответствующими условиям  Гарантии требования 
владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов, с указанием оснований 
признания их таковыми (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об 
исполнении Гарантии). 

 
Гарант по получении уведомления Агента о предъявлении Российской Федерации 
(Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также 
документов, указанных в пункте 3.13 или 3.15 Гарантии: 

а) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о 
признании обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования 
владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов, 
осуществляет в порядке, размере и сроки, установленные Гарантией, исполнение 
обязательств по Гарантии за счет средств федерального бюджета; 

б) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о 
признании необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии 
требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему 
документов, направляет владельцу облигаций в срок, установленный Гарантией, 
мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении указанного требования. 
 
В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии 
требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему 
документов Гарант на основании заключения Агента, указанного в подпункте «б» пункта 
3.13 Гарантии, при наступлении гарантийного случая по Гарантии в связи с 
неисполнением Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении на 3 290 (Три тысячи двести девяностый) день со дня начала 
размещения облигаций осуществляет в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня 
предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к 
нему документов платеж во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии. 
 
Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется в размере суммы 
просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату 
предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств 
Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении, но не более суммы, составляющей предел 
ответственности (объем обязательств) Гаранта по Гарантии, установленный пунктом 
2.4 Гарантии. 
 
Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии не может осуществляться ранее 
первоначально установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения 
обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении. 
 
Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется путем перечисления 
Гарантом денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на 
банковский счет платежного агента для последующего перечисления платежным 
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агентом указанных денежных средств в пользу владельцев облигаций в порядке, 
установленном условиями выпуска облигаций и Гарантией. 
 
Денежные средства, перечисленные Гарантом во исполнение своих обязательств по 
Гарантии в соответствии с условиями Гарантии, в случае неперечисления 
(невозможности перечисления) их в пользу владельцев облигаций в соответствии с 
условиями Гарантии по каким-либо обстоятельствам, в том числе по обстоятельствам, 
за которые не отвечает Гарант и (или) платежный агент, подлежат возврату 
платежным агентом и (или) иным лицом, необоснованно удерживающим указанные 
денежные средства, в федеральный бюджет на лицевой счет Гаранта. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии, содержащее положения о 
выплате наличных денег, а равно о перечислении Гарантом денежных средств 
непосредственно на банковский счет владельца облигаций (или иного лица, 
уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в связи с 
удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии), минуя 
платежного агента, Гарантом не удовлетворяется. 
 
Если дата исполнения Гарантом обязательств по Гарантии (дата осуществления 
Гарантом платежа (перечисления Гарантом денежных средств на банковский счет 
платежного агента) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то 
указанный платеж осуществляется Гарантом в первый рабочий день, следующий за 
выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать от Гаранта начисления и 
уплаты процентов или какой-либо иной компенсации за указанный период задержки 
платежа. 
 
Обязательства Гаранта по исполнению Гарантии (по перечислению Гарантом денежных 
средств на банковский счет платежного агента) считаются исполненными с момента 
списания денежных средств с лицевого счета Министерства финансов Российской 
Федерации в Управлении Федерального казначейства по г. Москве (далее - лицевой счет 
Гаранта) для перечисления их на банковский счет платежного агента. 
 
Гарант не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
платежным агентом обязательств перед владельцем облигаций по своевременному, в 
полном объеме и в установленном порядке перечислению в пользу владельца облигаций, 
требование которого об исполнении Гарантии признано обоснованным и 
соответствующим условиям Гарантии и подлежащим удовлетворению Гарантом, 
денежных средств, перечисленных Гарантом платежному агенту во исполнение 
обязательств Гаранта по Гарантии, и неисполнение или ненадлежащее исполнение 
платежным агентом указанных обязательств перед владельцем облигаций не является 
просрочкой Гаранта. 
 
Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (перечисление Гарантом денежных 
средств на банковский счет платежного агента) осуществляется Гарантом в общем 
размере (общей сумме) просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по 
состоянию на дату предъявления требований владельцев облигаций об исполнении 
Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении по всем требованиям владельцев 
облигаций об исполнении Гарантии, признанным обоснованными и соответствующими 
условиям Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом, указанным в справке об 
обоснованном требовании или реестре обоснованных требований, представленных 
Агентом Гаранту и платежному агенту. 
 
За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на банковский счет платежного 
агента во исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии, платежный агент 
осуществляет в пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в справке об 
обоснованном требовании (реестре обоснованных требований), представленных Агентом 
платежному агенту в соответствии с пунктом 3.14 Гарантии, платежи (перечисление 
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денежных средств) в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении 
Гарантии в соответствующем размере (сумме), указанном в справке об обоснованном 
требовании (реестре обоснованных требований) в отношении соответствующего 
требования владельца облигаций об исполнении Гарантии. 
 
Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение 
требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии осуществляется платежным 
агентом на банковские счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об 
исполнении Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному агенту в 
соответствии с пунктом 3.14 Гарантии. 
 
Платежный агент не вправе самостоятельно изменять назначение платежа, 
осуществленного Гарантом во исполнение своих обязательств по Гарантии в 
соответствии с условиями Гарантии. 
 
Рассмотрение Агентом требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, а 
также исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (перечисление Гарантом 
денежных средств на банковский счет платежного агента для последующего 
перечисления платежным агентом денежных средств в пользу владельцев облигаций в 
удовлетворение их требований об исполнении Гарантии) осуществляется в отношении (в 
пользу) владельцев облигаций, являющихся таковыми на дату предъявления требований 
владельцев облигаций об исполнении Гарантии на основании сведений о владельцах 
облигаций, представленных Эмитентом и (или) депозитарием, и исполнение Гарантом 
обязательств по Гарантии, произведенное в пользу таких владельцев облигаций, 
считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций (перехода прав на 
облигации по иным основаниям) к новому владельцу облигаций (приобретателю) после 
даты предъявления указанными владельцами облигаций Гаранту требований об 
исполнении  Гарантии. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) приложенные к нему 
документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими условиям  
Гарантии, и Гарант отказывает владельцу облигаций в удовлетворении указанного 
требования в следующих случаях: 

а) требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы предъявлены Гаранту по окончании срока, на который 
предоставлена  Гарантия; 

б) требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы предъявлены Гаранту с нарушением установленного  
Гарантией порядка (условий); 

в) требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы не соответствуют установленным Гарантией 
условиям (в том числе в случае ненадлежащего оформления требования владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии и (или) приложенных к нему документов, указания в 
требовании владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) приложенных к нему 
документов неполных и (или) недостоверных сведений); 

г) если владелец облигаций отказался принять надлежащее исполнение 
обязательств Эмитента, предложенное Эмитентом и (или) третьими лицами; 

д) если обязательства Гаранта по  Гарантии прекращены по установленным  
Гарантией основаниям. 

 
В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям  Гарантии 
требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Гарант или 
действующий по его поручению Агент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 
предъявления указанного требования и документов направляет владельцу облигаций 
мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования. 
 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций об 
исполнении  Гарантии не лишает владельца облигаций повторно предъявить в порядке, 
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установленном условиями  Гарантии, и в течение срока, на который предоставлена  
Гарантия, требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии. 
 
Иные условия гарантии: 
 
Объем обязательств Гаранта по Гарантии (сумма Гарантии) подлежит сокращению: 

а) по мере исполнения Эмитентом и (или) третьими лицами обязательств 
Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, а также обязательств Эмитента 
по облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных 
случаях, установленных условиями выпуска облигаций (при досрочном погашении 
облигаций по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев облигаций, при 
частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента и др.), на 
соответствующие суммы платежей, осуществленных соответственно Эмитентом, 
третьими лицами; 

б) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по Гарантии на 
соответствующие суммы платежей, осуществленных Гарантом; 

в) в случае размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено 
решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и сертификатом, на 
соответствующую сумму общей номинальной стоимости неразмещенных облигаций (до 
размера общей номинальной стоимости фактически размещенных облигаций). 
Сокращение суммы Гарантии осуществляется без внесения изменений в Гарантию, 
Договор о предоставлении гарантии, решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных 
бумаг, сертификат. 
 

Гарантия отзывается Гарантом в случае внесения не согласованных с Гарантом 
изменений в условия выпуска облигаций, влекущих изменение объема и (или) сроков 
исполнения обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, и (или) 
влекущих увеличение ответственности Гаранта или иные неблагоприятные 
последствия для Гаранта. 

Обязательства Гаранта перед владельцами облигаций по Гарантии прекращаются: 

а) истечением срока, на который предоставлена Гарантия; 

б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по Гарантии; 

в) исполнением в полном объеме Эмитентом и (или) третьими лицами 
обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении; 

г) если обязательства Эмитента, в обеспечение которых предоставлена 
Гарантия, не возникли; 

д) с прекращением обязательств Эмитента по договору облигационного займа, 
заключенному путем выпуска и продажи облигаций; 

е) если выпуск облигаций признан несостоявшимся или недействительным; 

ж) вследствие отказа владельцев облигаций от своих прав по Гарантии путем 
письменного заявления владельцев облигаций об освобождении Гаранта от его 
обязательств по Гарантии; 

з) с переходом прав и обязанностей Эмиетента по облигациям к другому лицу; 

и) вследствие отзыва Гарантии Гарантом. 

Какие-либо денежные обязательства владельца облигаций перед Российской Федерацией 
(Гарантом) не могут быть прекращены зачетом встречных требований владельца 
облигаций к Российской Федерации (Гаранту) об исполнении настоящей Гарантии без 
предварительного письменного согласия Гаранта. 

 
В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных 
государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по 
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облигациям, предъявленных эмитенту и/или гаранту, владельцы облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или гаранту; 
 

Условия конвертации: сведения не приводятся, поскольку ценные бумаги настоящего 
выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг)): регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг сопровождает 
регистрацию выпусков ценных бумаг 
 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (далее также «Эмитент», «Общество») осуществляет 
эмиссию ценных бумаг с целью погашения кредитов (возврат суммы кредита (основного 
долга) и уплату процентов за пользование кредитом) ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», 
привлеченных им ранее в открытых акционерных обществах «Газпромбанк», «Альфа-
Банк», «Банк ВТБ» на финансирование своей инвестиционной и основной 
производственной деятельности. 
Объем и сроки использования денежных средств на каждую цель будут определяться 
Эмитентом в зависимости от потребностей и рыночной ситуации.  
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок). 

г) Иная информация: отсутствует. 

«Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг». 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,  
подписавших проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 
− Общее собрание акционеров; 
− Совет директоров; 
− Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Эмитента). 

Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента:  

 
Фамилия, имя, отчество: Чемезов Сергей Викторович (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1952 год 

Фамилия, имя, отчество: Алёшин Алексей Владиславович 
Год рождения: 1959 год 

Фамилия, имя, отчество: Мантуров Денис Валентинович 
Год рождения: 1969 год 

Фамилия, имя, отчество: Минниханов Рустам Нургалиевич 
Год рождения: 1957 год 
 
Фамилия, имя, отчество: Никитин Глеб Сергеевич 
Год рождения: 1977 год 

Фамилия, имя, отчество: Петухов Михаил Владимирович 
Год рождения: 1963 год 

Фамилия, имя, отчество: Погосян Михаил Асланович 
Год рождения: 1956 год 

Фамилия, имя, отчество: Реус Андрей Георгиевич 
Год рождения: 1960 год 

Фамилия, имя, отчество: Чернов Владимир Александрович 
Год рождения: 1951 год 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Эмитента: 

Генеральный директор  

Фамилия, имя, отчество: Реус Андрей Георгиевич 

Год рождения: 1960 год 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента  

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:  ОАО БАНК ВТБ 
Место нахождения: 107996, Москва, Воронцовская, 43 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702070139 
Номер счета эмитента: 40702810800060000459 
Тип счета эмитента: Расчетный (текущий) 
БИК: 44525187 
Номер корреспондентского счета: 30101810700000000187 
 

2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО БАНК ВТБ 
Место нахождения: 107996, Москва, Воронцовская, 43 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702070139 
Номер счета эмитента:    40702840300060000644 
Тип счета эмитента: Текущий валютный в долл. 
БИК: 44525187 
Номер корреспондентского счета: 30101810700000000187 

3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО БАНК ВТБ 
Место нахождения: 107996, Москва, Воронцовская, 43 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702070139 
Номер счета эмитента:    40702840600060000645 
Тип счета эмитента: Транзитный валютный в долл. 
БИК: 44525187 
Номер корреспондентского счета: 30101810700000000187 

4. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО БАНК ВТБ 
Место нахождения: 107996, Москва, Воронцовская, 43 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702070139 
Номер счета эмитента: 40702978000060000146 
Тип счета эмитента: Текущий валютный счет в евро 
БИК: 44525187 
Номер корреспондентского счета: 30101810700000000187 

5. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО БАНК ВТБ 
Место нахождения: 107996, Москва, Воронцовская, 43 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702070139 
Номер счета эмитента: 40702978300060000147 
Тип счета эмитента: Транзитный валютный в евро 
БИК: 44525187 
Номер корреспондентского счета: 30101810700000000187 

6. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий 
банк «Росбанк»  (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, Москва, ул.Маши Порываевой, д.11 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7730060164 
Номер счета эмитента: 40702810500000011888 
Тип счета эмитента: Расчетный (текущий) 
БИК: 44525256 
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000256 

7. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий 
банк «Росбанк»  (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, Москва, ул.Маши Порываевой, д.11 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7730060164 
Номер счета эмитента: 40702840800000011888 
Тип счета эмитента: Текущий валютный в долл. 
БИК: 44525256 
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000256 

8. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий 
банк «Росбанк»  (открытое акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, Москва, ул.Маши Порываевой, д.11 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7730060164 
Номер счета эмитента: 40702840700003011888 
Тип счета эмитента: Транзитный валютный в долл. 
БИК: 44525256 
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000256 

9. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий 
банк «Росбанк»  (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, Москва, ул.Маши Порываевой, д.11 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7730060164 
Номер счета эмитента: 40702978400000011888 
Тип счета эмитента: Текущий валютный в евро 
БИК: 44525256 
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000256 

10. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий 
банк «Росбанк»  (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, Москва, ул.Маши Порываевой, д.11 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7730060164 
Номер счета эмитента: 40702978300003011888 
Тип счета эмитента: Транзитный валютный в евро 
БИК: 44525256 
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000256 

11. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Альфа-банк» 
Место нахождения: 127410 Москва ул.Алтуфьевское шоссе д.31, стр.7 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7728168971 
Номер счета эмитента: 40702810601100000647 
Тип счета эмитента: Расчетный (текущий) 
БИК: 44525593 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000593 

12. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Альфа-банк» 
Место нахождения: 127410 Москва ул.Алтуфьевское шоссе д.31, стр.7 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7728168971 
Номер счета эмитента: 40702840401100000095 
Тип счета эмитента: Текущий валютный в долл. 
БИК: 44525593 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000593 
 

13. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Альфа-банк» 
Место нахождения: 127410 Москва ул.Алтуфьевское шоссе д.31, стр.7 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7728168971 
Номер счета эмитента: 40702840301103000095 
Тип счета эмитента: Транзитный валютный в долл. 
БИК: 44525593 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000593 
 

14. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
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общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Альфа-банк» 
Место нахождения: 127410 Москва ул.Алтуфьевское шоссе д.31, стр.7 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7728168971 
Номер счета эмитента: 40702978501100000126 
Тип счета эмитента: Текущий валютный в евро 
БИК: 44525593 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000593 

15. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Альфа-банк» 
Место нахождения: 127410 Москва ул.Алтуфьевское шоссе д.31, стр.7 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7728168971 
Номер счета эмитента: 40702978001103000184 
Тип счета эмитента: Транзитный валютный в евро 
БИК: 44525593 

16. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
общество  «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ «МКБ» (ОАО) 
Место нахождения: 115280, г.Москва, Пересветов пер, д.2/3, под.1,2 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7734202860 
Номер счета эмитента: 40702810300000000398 
Тип счета эмитента: Расчетный (текущий) 
БИК: 44585659 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000659 

17. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
общество  «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ «МКБ» (ОАО) 
Место нахождения: 115280, г.Москва, Пересветов пер, д.2/3, под.1,2 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7734202860 
Номер счета эмитента: 40702840600000000398 
Тип счета эмитента: Текущий валютный в долл. 
БИК: 44585659 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000659 

18. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
общество    «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ «МКБ» (ОАО) 
Место нахождения: 115280, г.Москва, Пересветов пер, д.2/3, под.1,2 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7734202860 
Номер счета эмитента: 40702840900001000398 
Тип счета эмитента: Транзитный  валютный в долл. 
БИК: 44585659 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000659 

19. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ «МКБ» (ОАО) 
Место нахождения: 115280, г.Москва, Пересветов пер, д.2/3, под.1,2 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7734202860 
Номер счета эмитента: 40702978200000000398 
Тип счета эмитента: Текущий валютный в евро 
БИК: 44585659 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000659 

20. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
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Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ «МКБ» (ОАО) 
Место нахождения: 115280, г.Москва, Пересветов пер, д.2/3, под.1,2 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7734202860 
Номер счета эмитента: 40702978500001000398 
Тип счета эмитента: Транзитный валютный в евро 
БИК: 44585659 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000659 

21. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий 
Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» 
Место нахождения: 119180 г. Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7706196340 
Номер счета эмитента: 40702810400000006108 
Тип счета эмитента: Расчетный (текущий) 
БИК: 44583162 
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000162 

22. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий 
Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» 
Место нахождения: 119180 г. Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7706196340 
Номер счета эмитента: 40702840200000000882 
Тип счета эмитента: Текущий валютный в долл. 
БИК: 44583162 
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000162 

23. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий 
Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» 
Место нахождения: 119180 г. Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7706196340 
Номер счета эмитента: 40702840300007000882 
Тип счета эмитента: Транзитный валютный в долл. 
БИК: 44583162 
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000162 

24. Полное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России Открытое 
акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: СБЕРБАНК РОССИИ ОАО 
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893 
Номер счета эмитента: 40702810500020105686 
Тип счета эмитента: Расчетный (текущий) 
БИК: 44525225 
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225  

25. Полное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России Открытое 
акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: СБЕРБАНК РОССИИ ОАО 
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893 
Номер счета эмитента: 40702840800020105686 
Тип счета эмитента: Текущий валютный в долл. 
БИК: 44525225 
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225  
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26. Полное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России Открытое 
акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: СБЕРБАНК РОССИИ ОАО 
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893 
Номер счета эмитента: 40702840700020205686 
Тип счета эмитента: Транзитный валютный в долл. 
БИК: 44525225 
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225  
 

27. Полное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России Открытое 
акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: СБЕРБАНК РОССИИ ОАО 
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893 
Номер счета эмитента: 40702978400020105686 
Тип счета эмитента: Текущий валютный в евро 
БИК: 44525225 
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225  

28. Полное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России Открытое 
акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: СБЕРБАНК РОССИИ ОАО 
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893 
Номер счета эмитента: 40702978300020205686 
Тип счета эмитента: Транзитный валютный в евро 
БИК: 44525225 
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225  

29. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
общество «Промсвязьбанк» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
Место нахождения: 119034, Москва, Лопухинский пер, д.3, стр.1 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744000912 
Номер счета эмитента: 40702810960070710201 
Тип счета эмитента: Расчетный (текущий) 
БИК: 44583119 
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000119 

30. Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва,  ул. Наметкина, д. 16, кор. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744001497 
Номер счета эмитента: 40702810292000000259 
Тип счета эмитента: Расчетный (текущий) 
БИК: 44525823 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000823 

31. Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва,  ул. Наметкина, д. 16, кор. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744001497 
Номер счета эмитента: 40702840592000000259 
Тип счета эмитента: Текущий валютный в долл. 
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БИК: 44525823 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000823 

32. Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва,  ул. Наметкина, д. 16, кор. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744001497 
Номер счета эмитента: 40702840692007000259 
Тип счета эмитента: Транзитный валютный в долл. 
БИК: 44525823 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000823 

33. Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва,  ул. Наметкина, д. 16, кор. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744001497 
Номер счета эмитента: 40702978192000000259 
Тип счета эмитента: Текущий валютный в евро 
БИК: 44525823 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000823 

34. Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,  кор. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744001497 
Номер счета эмитента: 40702978292007000259 
Тип счета эмитента: Транзитный валютный в евро 
БИК: 44525823 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000823 

35. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
общество «ГУТА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОАО «ГУТА-БАНК» 
Место нахождения: 170078, г. Москва,  ул. Орликов переулок,  д.5, стр. 3 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6905011218 
Номер счета эмитента: 40702810100100000524 
Тип счета эмитента: Расчетный (текущий) 
БИК: 44583915 
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000915 

36. Полное фирменное наименование кредитной организации: «Самарский» филиал Банк 
ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «Самарский» филиал» Банк 
ЗЕНИТ (ОАО) 
Место нахождения: 443099, г. Самара, ул.  А.Толстого/Л.Толстого, д. 139/3 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7729405872 
Номер счета эмитента: 40702810600100000503 
Тип счета эмитента: Расчетный (текущий) 
БИК: 043601872 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000872 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Сведения об аудиторе (аудиторах), осуществившего (осуществивших) независимую проверку 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних 
завершенных финансовых года, и составившего (составивших) соответствующие аудиторские 
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заключения:  
 
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СВ-Аудит» 
Место нахождения аудиторской организации: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 3; 
стр. 7  
Номер телефона: (495) 771-65-65 
Номер факса: (495) 771-65-65 
Адрес электронной почты:  sv-audit@sv-audit.ru 
Номер, дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Лицензия на 
осуществление аудиторской деятельности Е 004172 от 15 мая 2003 года, сроком  до 15 мая 
2013 года. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 
которой является аудитор Эмитента: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 
России», Российская Федерация,  105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9 
 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  Аудитор провел 
проверку бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 
2007 и 2009 финансовые годы. 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  
Согласно статье 8 Федерального закона от 30.12.2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», аудит не может осуществляться:  
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти 
аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних 
обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в 
отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей 
(участников); 
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов). 
 
Соответственно с вышеуказанным: 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют;  
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Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства аудитору не представлялись;  
 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: отсутствуют;  
 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют;  
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Основной  мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, 
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Общим собранием 
акционеров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента. 
 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
 
В соответствии с действующим законодательством в Обществе действуют «Правила 
проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита», «Положение о конкурсной комиссии», ежегодно 
утверждается конкурсная документация. 
По итогам открытого конкурса конкурсной комиссией избирается аудитор, его 
кандидатура рассматривается советом директоров и выносится на одобрение общего 
собрания акционеров. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента:  
В соответствии с п.14.6. Устава Эмитента  Общее собрание акционеров утверждает 
аудитора Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 
директоров Эмитента.  
 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
Размер вознаграждения аудитора определяется по итогам конкурса на основании 
присланных коммерческих предложений в соответствии с «Правилами проведения 
открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита» и действующим законодательством. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента:  
Размер фактически выплаченного вознаграждения аудитора за проведение аудиторской 
проверки финансовой отчетности Эмитента составленной в соответствии с 
требованиями РСБУ составлял:  
За 2007 год – 211 456  руб., 
За 2009 год – 150 000 руб.  
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у 
Эмитента отсутствуют.  
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» 
Место нахождения аудиторской организации: 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 4  
Номер телефона: (495) 933-8165 
Номер факса: (495) 933-8165 
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Адрес электронной почты: auditinform@auditinform.ru 
Номер, дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Лицензия на 
осуществление аудиторской деятельности Е 003505 от 4 марта 2003 года, сроком  до 4 
марта 2013 года. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 
которой является аудитор Эмитента: Некоммерческое партнерство «Московская 
аудиторская палата», Российская Федерации, 107031, город Москва, Петровский переулок, 
дом № 8, строение  2. 
 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  Аудитор провел 
проверку бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 
2008 финансовый год. 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  
Согласно статье 8 Федерального закона от 30.12.2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», аудит не может осуществляться:  
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти 
аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних 
обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в 
отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей 
(участников); 
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов). 
 
Соответственно с вышеуказанным: 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют;  
 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства аудитору не представлялись;  
 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: отсутствуют;  
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Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют;  
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Основной  мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, 
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Общим собранием 
акционеров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента. 
 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.  
В соответствии с действующим законодательством в Обществе действуют «Правила 
проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита», «Положение о конкурсной комиссии», ежегодно 
утверждается конкурсная документация. 
По итогам открытого конкурса конкурсной комиссией избирается аудитор, его 
кандидатура рассматривается советом директоров и выносится на одобрение общего 
собрания акционеров. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента:  
В соответствии с п.14.6. Устава Эмитента  Общее собрание акционеров утверждает 
аудитора Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 
директоров Эмитента.  
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
Размер вознаграждения аудитора определяется по итогам конкурса на основании 
присланных коммерческих предложений в соответствии с «Правилами проведения 
открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита» и действующим законодательством. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента:  
Размер фактически выплаченного вознаграждения аудитора за проведение аудиторской 
проверки финансовой отчетности Эмитента составленной в соответствии с 
требованиями РСБУ составлял:  
За 2008 год – 236 000 руб. 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у 
Эмитента отсутствуют.  
 
Согласно решению годового общего собрания акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» от 
30 июня 2010 года (Протокол № 37 от 05 июля 2010 года) аудитором Общества 
утверждено ЗАО «СВ-Аудит»  (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности  № 
Е 004172 от 15 мая 2003 года). 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  
Согласно статье 8 Федерального закона от 30.12.2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» , аудит не может осуществляться:  
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти 
аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних 
обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в 
отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей 
(участников); 
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов). 
 
Соответственно с вышеуказанным: 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют;  
 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства аудитору не представлялись;  
 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: отсутствуют;  
 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют;  
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Основной  мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, 
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Общим собранием 
акционеров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента. 
 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
 
В соответствии с действующим законодательством в Обществе действуют «Правила 
проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита», «Положение о конкурсной комиссии», ежегодно 
утверждается конкурсная документация. 
По итогам открытого конкурса конкурсной комиссией избирается аудитор, его 
кандидатура рассматривается советом директоров и выносится на одобрение общего 
собрания акционеров. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента:  
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В соответствии с п.14.6. Устава Эмитента  Общее собрание акционеров утверждает 
аудитора Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 
директоров Эмитента.  
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
Размер вознаграждения аудитора определяется по итогам конкурса на основании 
присланных коммерческих предложений в соответствии с «Правила проведения 
открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита» и действующим законодательством. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента: 
Вознаграждение аудитору за текущий финансовый год еще не выплачивалось. 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у 
Эмитента отсутствуют.  

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных 
бумаг, а именно для: 
• определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
• определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться 
размещаемые ценные бумаги; 
• определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением; 
• оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 
информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг,   
- оценщик  не привлекался. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, 
оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии 
ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а 
также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:  
Для целей подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг финансовые консультанты на 
рынке ценных бумаг и иные консультанты Эмитентом не привлекались.  

Эмитент, на момент утверждения данного Проспекта ценных бумаг  ранее не привлекал 
финансового консультанта на рынке ценных бумаг или иных лицах, оказывающих 
Эмитенту консультационные услуги.  

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, 
подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего 
раздела: 
 
Полное наименование:  Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской 
Федерации  
Сокращенное наименование: Минфин России 
Место нахождения: 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9 
Телефон: +7 (495) 987-91-01, 987-92-43 
Факс: +7 (495) 925-08-89 
 
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг: 
Фамилия, имя, отчество: Николаева Марина Витальевна 
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Год рождения: 1964 
Основное место работы: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
Должность: Главный бухгалтер  
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
  
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 
усмотрению эмитента. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 
  
Количество размещаемых ценных бумаг: 21 091 089 (Двадцать один миллион девяносто одна 
тысяча восемьдесят девять) штук.  
Объем выпуска по номинальной стоимости: 21 091 089 000 (Двадцать один миллиард 
девяносто один миллион восемьдесят девять тысяч) рублей. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
 
Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 
При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала размещения облигаций, или порядок ее определения: 
 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации 
выпуска Облигаций.  
 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия 
информации в газете «Ведомости» о государственной регистрации выпуска Облигаций и о 
порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг. 
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке 
доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и публикуется Эмитентом в форме сообщения «О дате начала размещения 
ценных бумаг»: 
- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (на момент утверждения Решения о 
выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», 
ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), здесь и далее по тексту «лента 
новостей» — не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций,  
- на странице в сети Интернет (http://www.oboronprom.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
дня до даты начала размещения Облигаций. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет http://www.oboronprom.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 30-й (Тридцатый ) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: Преимущественное право 
приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: На биржевом 
рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли 
на рынке ценных бумаг. 
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На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 
эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 
первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене 
владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по 
облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 
 
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.99г. № 46-ФЗ совершение владельцем ценных 
бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и 
регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после 
предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...18, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  
предусмотрена 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
организации размещения ценных бумаг и размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения  и размещению 
Облигаций (далее и ранее по тексту – «Организатор» и (или) «Андеррайтер», «ЗАО «ВТБ 
Капитал»»), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал». 
ИНН: 7703585780. 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, 12. 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-
100000.  
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Дата выдачи: 31 июля 2008 года. 
Срок действия: без ограничения срока действия.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России. 
 
Основные функции ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве Организатора размещения ценных 
бумаг:  
 
 Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению (далее «Услуги»), 
включают в себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их 
допуска к размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации 
выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на 
организованном рынке ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на 
размещение Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций (в случае включения Облигаций в котировальный список «В»)  
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке 
проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, 
которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска 
ценных бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об 
итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то 
требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к 
процедуре выпуска Облигаций. 
 
Основные функции ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве Андеррайтера: 
  
 Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом 
об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям 
указанного Договора функции Андеррайтера включают: 
 Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по 
продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению 
Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
 Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг: 
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 Согласно условиям Договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, в том 
числе за услуги по осуществлению функций маркет-мейкера, в размере, не превышающем 
1% (один процент) от номинальной стоимости Облигаций, не включая НДС. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) 
не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок 
(порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое 
количество ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент и лица, 
оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». 
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано 
или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента 
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может 
быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг.  
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
 Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении ценных бумаг выпуска 
предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
 
Форма оплаты: безналичная. 
 
Форма безналичных расчетов: расчеты производятся в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. 
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Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций: Возможность рассрочки 
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Реквизиты счета в НРД, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату 
Облигаций: 
 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Номер счета: 30401810304200001076 
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001 
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 
Иные условия и порядок оплаты облигаций. 
 
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации. Расчёты по Облигациям при их размещении 
производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с 
предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет 
Андеррайтера. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 
ценных бумаг на Бирже. 
 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок 
в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения 
заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный 
список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила 
торгов Биржи, Правила Биржи). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
При этом размещение Облигаций может происходить: 
А) в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо  
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Б) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг.  
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
А) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято 
до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный приобретатель облигаций обязан открыть соответствующий счет депо 
в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») 
подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы 
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на 
конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей 
по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный 
орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы 
готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью 
до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»)   в сумме, 
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достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва,Средний Кисловский переулок,дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
тел. (495) 705-96-19 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр 
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его 
Андеррайтеру. 
 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному 
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 
купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет 
в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения 
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям (НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 
в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на 
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покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт 
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 
В случае принятия Эмитентом решения о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, Эмитент раскрывает информацию о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной единоличным 
исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций в порядке, предусмотренном п. 
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку 
Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи 
заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете 
лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к 
моменту удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
 
Б) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по 
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
 Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 
стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его 
заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг 
и Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в 
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене 
размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг 
и Правилами Биржи порядку 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 
Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный приобретатель 
облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»)   в сумме, 
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достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва,Средний Кисловский переулок,дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
тел. (495) 705-96-19 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 
с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением 
заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Облигаций. 
 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме  «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом:  
-          в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
-          на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в ленте новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
-    в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
-          на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций  с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
-      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
-      на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2 (двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 
 
 Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ».  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ». 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001. 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007. 
Срок действия лицензии: бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
организации размещения ценных бумаг и размещению ценных бумаг. 
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения  и размещению 
Облигаций (далее и ранее по тексту – «Организатор» и (или) «Андеррайтер», «ЗАО «ВТБ 
Капитал»»), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал». 
ИНН: 7703585780. 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, 12. 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-
100000.  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года. 
Срок действия: без ограничения срока действия.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России. 
 
Основные функции ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве Организатора размещения ценных 
бумаг:  
 
 Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению (далее «Услуги»), 
включают в себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их 
допуска к размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации 
выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на 
организованном рынке ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на 
размещение Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций (в случае включения Облигаций в котировальный список «В»)  
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке 
проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, 
которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска 
ценных бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об 
итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то 
требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к 
процедуре выпуска Облигаций. 
 
Основные функции ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве Андеррайтера: 
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 Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом 
об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям 
указанного Договора функции Андеррайтера включают: 
 Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по 
продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению 
Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
 Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг: 
 Согласно условиям Договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, в том 
числе за услуги по осуществлению функций маркет-мейкера, в размере, не превышающем 
1% (один процент) от номинальной стоимости Облигаций, не включая НДС. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) 
не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок 
(порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое 
количество ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент и лица, 
оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». 
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано 
или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента 
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может 
быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг.  
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
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Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) таких Облигаций. 
Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 
 
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, однако заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 
настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неопределенного и неограниченного 
круга лиц. 
 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии 
ценных бумаг о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных 
бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10 
октября 2006 г. № 06-117/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), иными 
нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг в порядке и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В 
случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными 
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правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
действующими на момент наступления события. 
 
1. 
 Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме «Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое 
решение: 
 - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
 При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
2.  
 Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме «Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое 
решение: 
 - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
 При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
3.  
 Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме «Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и 
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг». 
 «Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг», должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 
 - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) дней; 
 - в газете «Ведомости» – не позднее 10 (десяти) дней.  
 При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой 
информации осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
 В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в 
дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение 
о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг", в следующие сроки: 
 - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) дней; 
 - в газете «Ведомости» – не позднее 10 (десяти) дней.  
 При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой 
информации осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
 Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 
странице в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru в срок не более 2 (двух) 
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных 
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бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше. 
 
При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет 
указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
 Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска). 
 
 Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru в срок не более 2 (двух) 
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в 
сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 
Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию 
Проспекта ценных бумаг. 
 
 Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:  121357, Москва, ул. Верейская, 
д.29, стр.141, каб. 419. 
 Тел.:  +7 (495) 223-64-14 
 Факс: +7 (495) 223-64-14 
 Адрес страницы Эмитента в сети «Интернет»: http://www.oboronprom.ru 
 
 
 Эмитент обязан предоставить копии указанных документов Владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты 
предъявления требования.  
 Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на 
странице в сети Интернет:  http://www.oboronprom.ru 
 
4.   
На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
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- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг». 
 
А) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом 
управления Эмитента и публикуется Эмитентом в форме сообщения «О дате начала 
размещения ценных бумаг» в следующие сроки: 
 - в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет http://www.oboronprom.ru - не позднее, чем 
за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
  При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
     Б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет http://www.oboronprom.ru не позднее 1 (одного) 
дня до наступления такой даты. 
    При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
     В) Сообщение о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг» «Сведения о начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в 
которую начинается размещение Облигаций: 
  - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет  http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
  При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
  Г) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных 
бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать информацию в 
форме «Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
  - в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
  При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
   
  В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация 
о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг» 
 
  Д) «Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг» должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или 
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дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе 
в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 
  - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) 
дней. 
  При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
  В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг». 
 
  Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о 
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не допускается. 
 
   Е)Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг» «Сведения о завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в 
которую завершается размещение Облигаций: 
  - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) 
дней. 
  При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
5. 
 После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
  - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) 
дней. 
  При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
  В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент 
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опубликует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей 
странице в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru 
  Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты 
истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 
все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных 
бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:  121357, Москва, ул. Верейская, 
д.29, стр.141, каб. 419. 
 Тел.:  +7 (495) 223-64-14 
 Факс: +7 (495) 223-64-14 
 Адрес страницы Эмитента в сети «Интернет»: http://www.oboronprom.ru 
 
 
  Эмитент обязан предоставить копии отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
Владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию 
за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) 
дней с даты предъявления требования.  
  Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов 
по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на 
странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru 
 
6.  
 Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. 11.5 Решения о 
выпуске ценных бумаг не применяются. 
 В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" «Сведения о 
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в 
регистрирующий орган: 
  - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
  - на странице в сети  Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) 
дней. 
  При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей.  
  Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по 
адресу: http://www.oboronprom.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты представления 
(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
  Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
   В случае, если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить 
доступ к информации, содержащейся в Уведомлении об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался 
доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
 
Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с 
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Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 
следующему адресу:  121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141, каб. 419. 
 Тел.:  +7 (495) 223-64-14 
 Факс: +7 (495) 223-64-14 
 Адрес страницы Эмитента в сети «Интернет»: http://www.oboronprom.ru 
 
 
 Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию 
за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) 
дней с даты предъявления требования. 
 
7.  
В случае назначения Эмитентом других платежных агентов или в случае отмены такого 
назначения, Эмитент публикует официальное сообщение об указанных действиях в ленте 
новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего 
решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - 
http://www.oboronprom.ru  - после опубликования в ленте новостей. 
 
8.  
Эмитент раскрывает информацию  о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по Облигациям (в том числе о дефолте/техническом дефолте) путем 
публикации  сообщений в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в 
следующие сроки  с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 
- лента новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети ««Интернет»» по адресу:  http://www.oboronprom.ru   - не 
позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать: 
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Облигациям  Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
9.      
  В день принятия решения о дате начала размещения Облигаций, единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения Облигаций 
(А) размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период либо (Б) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период, заранее определенный Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг). 
  Сообщение о принятом Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки: 
- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (один) день с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 
позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 
размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
Не позднее 10-00 утра московского времени даты размещения Облигаций Биржа 
публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который 
включает в себя время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок 
по фиксированной цене и ставке первого купона. Время и порядок подачи адресных заявок в 
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течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
 
9.1. 
В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, Эмитент обязан раскрыть  
информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной 
уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций, в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед 
владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому 
купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 
составление протокола не требуется:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет  http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента 
в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет  
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому 
купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и 
последующим купонам). 
 
9.2. 
В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении 
ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому 
купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (один) день до даты 
начала размещения облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки 
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение 
об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого 
решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 
за 1(один) день до даты начала размещения Облигаций. 
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9.3. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме  «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом:  
-          в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
-          на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
-    в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
-          на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт 
потенциальных приобретателей Облигаций  с предложением заключить 
Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
-      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
-      на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2 (двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 
 
10.  
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 
(двух) дней на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru  с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 
погашению по требованию владельцев Облигаций, следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств, в форме сообщения о существенном факте       "Сведения 
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о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента". 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
11. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания любого купонного периода публикуется следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2(двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента 
в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование Эмитента; 
- дату досрочного погашения Облигаций; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Эмитента. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности/ 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 
или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее 
дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения. 
 
12. 
После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице в сети Интернет http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента 
в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет  
 
13. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется  
следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
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- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2(двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
 
14. 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (семь) 
календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по соглашению с владельцами 
Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о 
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте       
"Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента" в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
15. 
 До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые 
номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону (j=2,..,18).  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 
(Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с 
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момента составления протокола собрания, на котором принято решение об 
установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
16. 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме 
сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до 
даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента 
составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об 
определенных ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  i-тому и 
последующим купонам). 
 
17.  
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев и по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций. В таком случае, 
Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 
информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 
приобретению Облигаций; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является 
Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять 
приобретение. 
 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном п. 10. Решения 
о выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 
18. 
Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем 
опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признания выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в 
следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций 
Эмитента несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или с даты 
получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска 
Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, 
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электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 
- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента http://www.oboronprom.ru в сети Интернет не позднее 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
19. 
Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем 
опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признания выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного 
Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска 
(дополнительного выпуска) акций недействительным: 
- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента http://www.oboronprom.ru в сети Интернет не позднее 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Иные условия раскрытия информации Эмитентом 
 
20. 
 Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к 
информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений 
о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о 
раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, 
Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете (уведомлении) 
об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных документах, 
обязательное раскрытие которых предусмотрено главой VIII Положения о раскрытии 
информации, путем помещения их копий по следующему адресу:  121357, Москва, ул. 
Верейская, д.29, стр.141, каб. 419. 
 Тел.:  +7 (495) 223-64-14 
 Факс: +7 (495) 223-64-14 
 Адрес страницы Эмитента в сети «Интернет»: http://www.oboronprom.ru 
 
 
 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с 
Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о 
выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие 
которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) 
календарных дней с даты предъявления соответствующего требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на 
странице в сети Интернет - http://www.oboronprom.ru 
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Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны 
предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение 
установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом 
копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента. 
 
21. 
В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких 
фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации 
выпуска Облигаций, размещаемых путем открытой подписки, сопровождающейся 
регистрацией Проспекта ценных бумаг, должно быть также опубликовано в 
периодическом печатном издании с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 
о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 
-  в газете «Ведомости» – не позднее 10 (десяти) дней. 
 
22. 
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального 
отчета, начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация Проспекта 
ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока 
пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала 
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети 
Интернет (http://www.oboronprom.ru). 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке 
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом  
состоянии эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование 
показателя 2005 20066 2007 2008 2009 30.09.2010 

Стоимость чистых 
активов эмитента, 
тыс. руб. 

15 023 54 6 051 134 6 272 005 7 442 148 30 184 922 
   
31 114 815    
 

Отношение суммы 
привлеченных 
средств к капиталу и 
резервам, % 

258,52 0,44 24,62 76,13 73,25 139,25 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к 
капиталу и резервам, 
% 

258,52 0,44 22,09 42,86 66,89 133,05 

Покрытие платежей 
по обслуживанию 
долгов, % 

0 12,71 49,46 26,74 43, 35 31,54 

Уровень 
просроченной 
задолженности, % 

0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

4,37 0,23 1,24 0,36 0,10 0,13 

Доля дивидендов в 
прибыли, % 

6,59 12,02 5,51 19,95 0 0 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 

3063,35 1813,32 7496,70 7226,86 5241,37 6 366,84 

Амортизация к 
объему выручки, % 1,36 1,52 0,62 1,32 4,31 12,54 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. 

Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с совместным приказом 
Минфина РФ и ФКЦБ России от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-6/ПЗ. 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей. 

Под стоимостью чистых активов акционерного общества понимается величина, 
определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых 
к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету. В целом стоимость чистых 
активов Эмитента на протяжении анализируемого периода имела тенденцию к росту, 
увеличившись со значения 15 02 354 тыс. руб. до 30 184 922 тыс. руб. по итогам 2009 года.  
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За 3 квартал 2010 г. стоимость чистых активов составила 31 114 815 тыс. руб. 

 
Показатели «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и 
«Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» характеризуют 
степень зависимости предприятия от заемных средств, на протяжении анализируемого 
периода значения данных показателей Эмитента находились на достаточно высоком 
уровне. В 2005 году показатель достаточно велик в связи с небольшой долей капитала в 
составе пассивов эмитента. Стабилизация наблюдается в период 2008-2009 гг. в связи с 
увеличением добавочного капитала и уставного капитала за рассматриваемые периоды. За 
3 квартал 2010 года данные показатели достигли результатов 139,25% и 133,05% 
соответственно. 
 
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает возможности 
предприятия по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. 
Рассчитываемый как отношение суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений 
и суммы обязательств, подлежавших погашению в отчетном периоде, и процентов, 
подлежавших уплате в отчетном периоде 2005 году составил 0 % в связи с отсутствием 
обязательств, подлежащих погашению в отчетном периоде и процентов, подлежащих 
уплате в отчетном периоде. С 2006-2009 показатель варьировался от 12,71 % до 43, 35 % 
по итогам 2009 года. За 3 квартал 2010 года показатель составил 31,54%. 
 
В период 2005-2009гг. просроченная задолженность у Эмитента отсутствовала. За 3 квартал 
2010 года просроченная задолженность у Эмитента также отсутствует. 
 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности - сколько раз за период 
оборачивается дебиторская задолженность. 
Высокий уровень показателя в 2005 году обусловлен ростом выручки по сравнению с ростом 
дебиторской задолженности. В с 2007-2009 год показатель варьировался от 0,10 до 1,24. За 3 
квартал 2010 года составил 0,13. 
 
Доля дивидендов в прибыли составляла в 2005 и 2007 гг. 6,59 % и 5,51 %. В 2006 и 2008 гг. 
рост доли дивидендов прибыли обусловлен активной дивидендной политикой Эмитента.  
 
Показатель «производительность труда» характеризуется достаточно высоким уровнем 
в анализируемом периоде, что обусловлено увеличением выручки. По итогам 3 квартала 
2010 года показатель составил 6 366,84 тыс. руб./чел. 
 
Показатель «Амортизация к объему выручки»  показывает долю амортизационных 
отчислений за  отчетный период в выручке. По итогам 2009 года он составил 4,31 %, что 
свидетельствует о значительном размере амортизационных отчислений за указанный 
период. По итогам 3 квартала 2010 года показатель составил 12,54 %. 
 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным 
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, за  5 последних завершенных финансовых лет, с указанием 
сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 
 
Обыкновенные именные акции Эмитента не допущены к обращению организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, поэтому показатели рыночной капитализации 
Эмитента не приводятся.  

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и 
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краткосрочных обязательств эмитента за вычетом  задолженности  участникам (учредителям) 
по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с 
отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет. 

Наименование 
показателя 

на  
31.12.2005 

на  
31.12.2006 

на  
31.12.2007 

на  
31.12.2008 

на  
31.12.2009 

Общая сумма 
кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

3 883 889 26 359 1 544 402 5 665 876 22 110 967 

Общая сумма 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 
Информация по просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным 
договорам или договорам займа, а также по выпущенным Эмитентом долговым ценным 
бумагам (облигациям, векселям, другим), причины неисполнения и последствия, которые 
наступили или могут наступить в будущем для Эмитента вследствие указанных неисполненных 
обязательств, в том числе санкции, налагаемые на Эмитента, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской задолженности:  
По итогам 2005-2009 гг. просроченная задолженность у Эмитента отсутствовала.  

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств 
за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

на 31.12.2009 г. на 30.09.2010 г. 

Срок наступления платежа Срок наступления платежа 
Наименование 
кредиторской 
задолженности До одного года Свыше 

одного года 
До одного года Свыше 

одного года 

Кредиторская 
задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 

356 717  0 38 032 0 

в том числе просроченная, 
руб. 0 0 0 Х 

Кредиторская 
задолженность перед 
персоналом организации, 
руб. 

0 0 0 0 

в том числе просроченная, 
руб. 

0 0 0 Х 

Авансы полученные, руб. 1 906 105  0 709 289 0 

в том числе просроченные, 
руб. 

0 0 0 Х 

Кредиторская 
задолженность перед 
бюджетом и 
государственными 
внебюджетными фондами, 
руб. 

223 628  0 22 009 0 

в том числе просроченная, 
руб. 

0 0 0 0 

Кредиты, руб. 756 105 1 917 891  21 156 451 1 927 111 

в том числе просроченные, 
руб. 

0 0 0 Х 
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Займы, всего, руб. 1 466 162 0 345 375 0 

в том числе просроченные, 
руб. 

0 0 0 Х 

в том числе облигационные 
займы, руб. 

0 0 0 0 

в том числе просроченные 
облигационные займы, руб. 0 0 0 Х 

Прочая кредиторская 
задолженность, руб.: 

15 484 359 0 19 835 943 0 

в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

0 0 0 Х 

Итого, руб. 20 193 076  1 917 891 19 835 943 1 927 111 
в том числе итого 
просроченная, руб. 0 0 0 0 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

На 30.09.2010 г.   

 
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом 
Сокращенное наименование: Росимущество  
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9 
Общая сумма задолженности, тыс.руб.: 18 680 652,1 тыс.руб.  
Сумма просроченной задолженности, тыс.руб.: 0  
 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 0 % 
Сведения об аффилированности: Кредитор является аффилированным лицом  
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0 % 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица – акционерного общества, принадлежащих 
эмитенту: 0 % 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:  58,57% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 58,57% 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по 
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными 

 

Наименование   
обязательства 

Наименование 
кредитора   

(займодавца) 

Сумма основного 
долга (руб. /  ин. 

валюта) 

Срок кредита 
(займа)/ срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в части 
выплаты суммы 

основного долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

    2007 
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Займ ОАО «Роствертол» 413 000 000, 00 руб. 
31.12.2010 / срок 
погашения не 
наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 

наступил. Просрочка 
отсутствует 

Займ ФГУП 
«РОСОБОРНЭКСПОРТ» 

500 000 000,00 руб. 21.12.2007 /  
21.12.2007 

Просрочка 
отсутствует. 

Кредит ОАО «Внешторгбанк» 600 000 000,00   руб. 24.10.2008 / 
24.10.2008 

Просрочка 
отсутствует. 

    2008 

Займ ОАО «Улан-Удэнский 
авиационный завод» 

339 000 000,00 руб. 29.09.2009 / 
29.09.2009 

Просрочка 
отсутствует. 

Кредит ГПБ (ОАО) 
62 000 000,00 дол. 

США 

30.10.2010 / срок 
погашения не 
наступил 

Просрочка 
отсутствует. 

Кредит ОАО «Внешторгбанк» 400 000 000,00 руб. 06.03.2009 / 
06.03.2009 

Просрочка 
отсутствует. 

Кредит ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» 

342 000 000,00 руб. 09.11.2009 / 
09.11.2009 

Просрочка 
отсутствует. 

    2009 

Займ ОАО «УМПО» 1 041 048 057,49 
руб. 

24.08.2010 / 
24.08.2010 

Просрочка 
отсутствует. 

Кредит ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» 

25 000 000,00 долл. 
США 

22.06.2010 
/22.06.2010 

Просрочка 
отсутствует. 

Кредит ОАО «ГУТА-БАНК» 336 450 000,00 руб. 25.09.2009/ 
25.09.2009 

Просрочка 
отсутствует 

Кредит ОАО КБ «Международный 
коммерческий банк» 

2 000 000,00 долл. 
США 

20.10.2009 / 
20.10.2009 

Просрочка 
отсутствует 

Кредит ОАО «Банк Зенит» 340 000 000,00 руб. 09.11.2009 / 
09.11.2009 

Просрочка 
отсутствует 

Кредит ОАО «Внешторгбанк» 15 000 000,00 долл. 
США 

18.12.2009 / 
18.12.2009 

Просрочка 
отсутствует 

    по сост. на 30.09.2010 

Кредит ГПБ (ОАО) 
62 000 000,00  долл. 

США 

30.10.2012 / срок 
погашения не 
наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 

наступил. Просрочка 
отсутствует. 

Кредит ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» 

25 000 000,00 долл. 
США 

25.06.2010/22.06. 
2010 

Просрочка 
отсутствует 

Кредит 
ЗАО АКБ 

«НОВИКОМБАНК» 
42 000 000,00 долл. 

США 

15.06.2011/ срок 
погашения не 
наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 

наступил. Просрочка 
отсутствует. 

Кредит Банк ВТБ ОАО 
5 479 183 348,42 

руб. 

01.08.2011/ срок 
погашения не 
наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 

наступил. Просрочка 
отсутствует. 

Кредит ОАО АЛЬФА-БАНК 523 190 519,61 руб. 
30.06.2011/ срок 
погашения не 
наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 

наступил. Просрочка 
отсутствует. 

Кредит Банк ВТБ ОАО 
13 199 582 706,00 

руб. 

18.08.2011/ срок 
погашения не 
наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 

наступил. Просрочка 
отсутствует. 

Кредит ОАО Банк ЗЕНИТ 750 000 000,00 руб. 
30.12.2011/ срок 
погашения не 
наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 

наступил. Просрочка 
отсутствует. 

Займ ОАО «Роствертол» 228 000 000,00 руб. 
31.12.2010/ срок 
погашения не 
наступил 

Срок исполнения 
обязательства не 

наступил. Просрочка 
отсутствует. 
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Займ ОАО «Роствертол» 185 000 000,00 руб. 31.10.2010/ 
31.10.2010 

Просрочка 
отсутствует. 

Займ ОАО «ВСКБТ» 9 139 966,11 руб. 
17.12.2010/23.06. 

2010 

Обязательство 
исполнено. Просрочка 

отсутствует 

Займ ОАО «КВЗ» 30 000 000,00 руб. 
31.12.2010/ 
14.09.2010 

Обязательство 
исполнено. Просрочка 

отсутствует 

Займ ОАО «УМПО» 500 000 000,00 руб. 
30.12.2011/ 
24.08.2010 

Обязательство 
исполнено. Просрочка 

отсутствует 

Займ ОАО «УМПО» 541 048 057,49 руб. 
31.12.2010/ 
24.08.2010 

Обязательство 
исполнено. Просрочка 

отсутствует 

Займ ОАО «УК  «ОДК» 325 000 000,00 руб. 
29.03.2010/ 
24.03.2010 

Обязательство 
исполнено. Просрочка 

отсутствует 

 
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не 
завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 
государственной регистрации выпуска облигаций (информация за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг):  
Такие обязательства отсутствуют, поскольку Эмитент не осуществлял эмиссию 
облигаций. 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и 
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных 
финансовых лет. 
 

Отчётный период 
Наименование показателя на 

31.12.2005 
на 

31.12.2006 
на 

31.12.2007 
на 

31.12.2008 
на 

31.12.2009 
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Общая сумма 
обязательств эмитента 
из предоставленного им 
обеспечения, тыс. руб. 

 
442 284 
 

 
0 

 
239 104 
 

23 177 288 82 146 891 

Общая сумма 
обязательств третьих 
лиц, по которым 
эмитент предоставил 
третьим лицам 
обеспечение, тыс. руб.  

 
442 284 
 

 
0 

 
239 104 
 

21 499 570 85 840 174 

из них в форме 
поручительства, тыс. 
руб. 

 
442 284 
 

 
0 

 
239 104 
 

21 499 570 
 

80 469 173 
 

из них в форме залога, 
тыс. руб. 

0 0 0 1 677 718 1 677 718 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый 
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного квартала, предшествовавшего предоставления 
обеспечения 

 
Последний завершенный финансовый год - 2009 год. 
 
1. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 461 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.01.2010 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога:  В соответствии с условиями Договора поручительства № ДП-72000/2009/00014 от 
29.07.2009 г. эмитент обязывается перед кредитором ОАО «Моторостроитель» отвечать 
за исполнение последним его обязательств по Кредитному соглашению № КС-
72000/2009/00014 от 29.07.2009 г. в размере 1 461 000 000,00 руб.  Предметом Кредитного 
соглашения является пополнение оборотных средств. 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 29.07.2009 г. по 25.01.2010 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
2. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 135 057 937,08 долларов 
США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2010 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога:   В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/686211411087-685529 
от 01.12.2006 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «Казанский вертолетный 
завод» отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № 
Р/686211411087-613546 от 24.11.2006 г. в размере 135 057 937,08 долларов США. Предметом 
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Договора комиссии является поставка 34 вертолетов Ми-17В-5 по контракту с 
иностранным заказчиком (Венесуэла). 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 01.12.2006 г. по 31.03.2010 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
3. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 57 000 000,00 долларов США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.07.2010 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № 2326-П от 17.07.2009 г. 
эмитент обязывается перед кредитором ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» отвечать за 
исполнение последним его обязательств по Кредитному соглашению № 2326 от 17.07.2009 
г. в размере 57 000 000,00 долларов США. Предметом Кредитного соглашения является 
финансирование основной производственной деятельности, погашение кредитов в других 
банках, привлеченных на финансирование основной производственной деятельности и/или 
капитальные вложения. 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 17.07.2009 г. по 17.07.2010 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
4. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 11 180 414,00 долларов США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, 
сентябрь 2010 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/2364021421002-882595 
от 19.01.2007 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «НПО «МРТЗ»  отвечать 
за исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № Р/236402141010-515805 
от 20.11.2006 г. в размере 11 180 414,00 долларов США. Предметом Договора комиссии 
является Подвижная ремонтная база (ПРБ). 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 19.01.2007 г. по сентябрь 2010 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
5. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 30 577 114,92 долларов США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, 
третий квартал 2010 г. 
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Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/515611421002-882595 
от 15.08.2008 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «КумАПП»  отвечать за 
исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № Р/515611421002-616018 
от 01.06.2007 г. в размере 30 577 114,92 долларов США. Предметом Договора комиссии 
является поставка 9 вертолетов Ка-31 для Китая. 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 15.08.2008 г. по третий квартал 2010 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
6. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 21 033 420,11 долларов США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, 
третий квартал 2010 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства Р/515611421003-882596 от 
15.08.2008 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «КумАПП»  отвечать за 
исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № Р/515611421003-511877 
от 01.06.2007 г. в размере 21 033 420,11 долларов США. Предметом Договора комиссии 
является поставка 9 вертолетов Ка-28 для Китая. 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 15.08.2008 г. по третий квартал 2010 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
7. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 32 495 911,80 долларов США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, ноябрь 
2010 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/686204011096-783307 
от 03.08.2007 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «Казанский вертолетный 
завод»  отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № 
Р/686204011096-613736 от 19.01.2007 г. в размере 32 495 911,80 долларов США. Предметом 
Договора комиссии является обучение специалистов по венесуэльскому контракту. 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 03.08.2007 г. по ноябрь 2010 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
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8. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 236 351 389,86 долларов 
США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, 
четвертый квартал 2010 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/686211411087-685529 
от 01.12.2006 г. и дополнение № 686211411087-780199 от 29.12.2006 г. эмитент 
обязывается перед контрагентом ОАО «Казанский вертолетный завод» отвечать за 
исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № Р/686211411087-613546 
от 24.11.2006 г., дополнению № 686211411087 к контракту № Р/686211411086 от 15.07.2006 
г. в размере 236 351 389,86 долларов США. Предметом Договора комиссии является 
обучение специалистов (Венесуэла).  
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 24.09.2007 г. по четвертый квартал 2010 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
9. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 100 000 000,00 долларов 
США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.02.2011 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/6431422-880690 
эмитент обязывается перед контрагентом должника отвечать за исполнение последним 
его обязательств по Договору о выдаче поручительства № Р/6431422-880689 в размере 
100 000 000,00 долларов США. Предметом по Договору о выдаче поручительства является 
поручительство ФГУП «Рособоронэкспорт» за ОАО «Сатурн» перед ОАО Банк ВТБ по 
кредиту на приобретение акций ЗАО «Салес».  
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 24.09.2007 г. по 14.02.2011 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
10. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 39 115 680,30 долларов 
США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, 
февраль 2011 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства Р/236402141010-685376 от 
19.01.2007 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «Оборонительные системы»  
отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № 
Р/236402141010-515806 от 20.11.2006 г. в размере 39 115 680,30 долларов США. Предметом 
Договора комиссии является Подвижной ремонтный центр (ПРЦ), обучение, наладка. 
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Срок, на который предоставлено обеспечение: с 19.01.2007 г. по февраль 2011 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
11. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 20 000 000,00 долларов 
США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.04.2011 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № PR/118/08 от 01.05.2008 
г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «Вертолетная сервисная компания»  
отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному договору № VK/039/08 
от 23.06.2008 г. в размере 20 000 000,00 долларов США. Предметом Кредитного договора 
является кредит на покупку акций ОАО «НАРЗ». 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 23.06.2008 г. по 30.04.2011 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
12. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 22 358 614,20 евро. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.06.2011 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства Р/840411420775-885800 от 
29.12.2008 г.  эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «У-УАЗ»   отвечать за 
исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № Р/840411420775-811649 
от 07.10.2008 г. с дополнением № 840411420775-814296 от 05.12.2008 г. в размере 
22 358 614,20 евро. Предметом Договора комиссии является поставка 3-х вертолетов Ми-
171Е и имущества к ним в Кению, прием специалистов и инспекторов, обучение 
специалистов из Кении. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 29.12.2008 г. по 30.06.2011 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
13. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 19 086 750,00 долларов 
США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, июль 
2011 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства Р/536402231003-684900 от 
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19.01.2007 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «Оборонительные системы»  
отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № 
Р/536402231003-612334 от 07.06.2006 г. с дополнением № 612747 в размере 19 086 750,00 
долларов США. Предметом Договора комиссии является Автобаза-М. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 19.01.2007 г. по июль 2011 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
14. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 29 535 000,00 долларов 
США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, 
четвертый квартал 2011 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/235611141033-483859 
от 31.01.2005 г.  эмитент обязывается перед контрагентом ФГУП «КНИРТИ»   отвечать 
за исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № Р/235611141033-413120 
от 14.01.2005 г. в размере 29 535 000,00 долларов США. Предметом Договора комиссии 
является поставка по контракту. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 31.01.2005 г. по четвертый квартал 2011г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
15. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 749 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.12.2012 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № 2327-П от 30.07.2009 г. и 
дополнительное соглашение №2 от 30.09.2009 г. эмитент обязывается перед 
контрагентом ОАО «ММП им. В.В. Чернышева»  отвечать за исполнение последним его 
обязательств по Дополнительному соглашению №2 от 30.09.2009 г. к Кредитному 
соглашению № 2327 от 30.07.2009 г. в размере 5 800 000 000,00 руб. Предметом Кредитного 
соглашения является финансирование основной производственной деятельности и/или 
капитальных вложения. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 30.07.2009 г. по 01.12.2012 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
16. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 500 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.12.2012 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
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Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № 7311-ПОР от 28.09.2009 
г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» 
отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 7311 от 28.09.2009 г. в размере 2 500 000 000,00 руб. 
Предметом Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии являются 
финансирование затрат по исполнению государственного контракта на изготовление и 
поставку продукции для федеральных государственных нужд № 2532/07/2/К/0038-07 от 
17.01.2007 г., заключенного между ОАО ААК «Прогресс» и Министерством обороны РФ. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 28.09.2009 г. по 27.12.2012 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
17. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 100 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.12.2012 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № 7310-ПОР от 30.04.2009 
г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» 
отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору об открытии рамочной 
кредитной линии № 7310 от 30.04.2009 г. в размере 3 100 000 000,00 руб. Предметом 
Договора об открытии рамочной кредитной линии являются финансирование затрат по 
исполнению государственного контракта на изготовление и поставку продукции для 
федеральных государственных нужд № 2532/07/2/К/0038-07 от 17.01.2007 г., заключенного 
между ОАО ААК «Прогресс» и Министерством обороны РФ. 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 30.04.2009 г. по 30.12.2012 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
18. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 20 646 773,91 долларов 
США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.02.2013 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/6431422-781767 от 
05.06.2007 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО ААК «Прогресс» им. Н.И. 
Сазыкина» отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору 
поручительства № 1 от 27.05.2008 г. в размере 20 646 773,91 долларов США. Предметом 
Договора поручительства № 1 является приобретение оборудования в лизинг 
(шлифовального и фрезерного станков). 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 27.05.2008 г. по 27.02.2013 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
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обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
19. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 7 500 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 08.12.2013 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № ДП-737108/2008/00093 от 
08.12.2008 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «НПО «Сатурн» отвечать 
за исполнение последним его обязательств по Кредитному соглашению № КС-
737108/2008/00093 от 08.12.2008 г. в размере 7 500 000 000,00 руб. Предметом Кредитного 
соглашения является погашение облигационного займа ОАО «НПО «САТУРН», 
осуществление хозяйственной деятельности, для выплаты заработной платы, погашения 
кредитов других банков, погашения собственных векселей. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 08.12.2008 г. по 08.12.2013 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
20. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 160 000 000,00 долларов 
США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.04.2013 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога:  В соответствии с условиями Договора поручительства № 2049/П от 30.04.2008 г.  
эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «Сатурн» отвечать за исполнение 
последним его обязательств по Кредитному соглашению № 2049 от 30.04.2008 г. в размере 
160 000 000,00 долларов США. Предметом Кредитного соглашения является приобретение 
акций. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 30.04.2008 г. по 29.04.2013 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
21. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 500 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.07.2014 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога:  В соответствии с условиями Договора поручительства № ДП-737108/2009/00012 
от 22.07.2009 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «НПО «Сатурн» 
отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному соглашению № КС-
737108/2009/00012 от 22.07.2009 г. в размере 2 500 000 000,00 руб. Предметом Кредитного 
соглашения является финансирование основной производственной деятельности и 
связанных с ней капитальных вложений, рефинансирование задолженности по основному 
долгу по кредитам, предоставленным другими банками, привлеченным на финансирование 
основной производственной деятельности и капитальных вложений, в совокупном объеме 
не более чем на 2 млрд. рублей. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 22.07.2009 г. по 22.07.2014 г. 
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Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
22. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 300 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 18.05.2014 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № ДП-737108/2009/00010 от 
18.05.2009 г.  эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «НПО «Сатурн» отвечать 
за исполнение последним его обязательств по Кредитному соглашению № КС-
737108/2009/00010 от 18.05.2009 г. в размере 4 300 000 000,00 руб. Предметом Кредитного 
соглашения является пополнение оборотных средств. 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 18.05.2009 г. по 18.05.2014 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
23. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 400 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.11.2014 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № ДП-720000/2009/000022 
от 20.11.2009 г.  эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «КУЗНЕЦОВ» (ранее 
ОАО «Моторостроитель») отвечать за исполнение последним его обязательств по 
Кредитному соглашению № КС-720000/2009/000022 от 20.11.2009 г. в размере 
4 400 000 000,00 руб. Предметом Кредитного соглашения является финансирование 
основной производственной деятельности и связанных с ней капитальных вложений.  
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 20.11.2009 г. по 20.11.2014 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
24. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 975 230 175,82 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.12.2015 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № П/АЭР/12-9  эмитент 
обязывается перед контрагентом ООО «ДП «Аэро-Камов» отвечать за исполнение 
последним его обязательств по Договору лизинга № ДЛ/АЭР/12-09 от 28.12.2009 г. с 
дополнительным соглашением №1 от 02.03.2010 г. в размере 3 975 230 175,82 руб. 
Предметом Договора лизинга является приобретение в собственность оборудования. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 28.12.2009 г. по 22.12.2015 г. 
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Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
25. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 381 239 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.11.2016 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № 110100/999-ДП-1 от 
29.11.2008 г.  эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «Вертолеты России» 
отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному договору № 
110100/999-КЛ-1 от 29.11.2008 г. в размере 2 381 239 000,00 руб. Предметом Кредитного 
соглашения является разработка НИОКР по модернизации вертолетов К-226 и К-226Т. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 29.11.2008 г. по 29.11.2016 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
26. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 61 913 194,52 долларов 
США. 
Срок исполнения: 30.10.2012 
Способ обеспечения: Залог акций 
Размер обеспечения: 1 677 717 553,78 руб. 
Условия предоставления обеспечения: Предоставление кредита 
Срок предоставления обеспечения: 30.10.2012. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
Последний завершенный отчетный период  - 9 месяцев 2010 года. 

 
1. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 54 500 000,00 долларов США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.01.2012 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № 2599-П от 19.07.2009 г.  
поручитель обязывается перед контрагентом ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» отвечать 
за исполнение последним его обязательств по Кредитному соглашению № 2599 от 
19.07.2009 г. в размере 54 500 000,00 долларов США. Предметом Кредитного соглашения 
является финансирование основной производственной деятельности, погашение кредитов 
в других банках, привлеченных на финансирование основной производственной 
деятельности и/или капитальные вложения. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 19.07.2009 г. по 19.01.2012 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
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третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
2. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 11 180 414,00 долларов США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, ноябрь 
2010 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/2364021421002-882595 
от 19.01.2007 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «НПО «МРТЗ»  отвечать 
за исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № Р/236402141010-515805 
от 20.11.2006 г. в размере 11 180 414,00 долларов США. Предметом Договора комиссии 
являются Подвижная ремонтная база. 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 19.01.2007 г. по ноябрь 2010 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
3. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 30 577 114,92 долларов США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, март 
2011 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/515611421002-882595 
от 15.08.2008 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «КумАПП»  отвечать за 
исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № Р/515611421002-616018 
от 01.06.2007 г. в размере 30 577 114,92 долларов США. Предметом Договора комиссии 
является поставка 9 вертолетов Ка-31 для Китая. 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 15.08.2008 г. по март 2011 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
4. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 32 495 911,80 долларов США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, ноябрь 
2010 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/686204011096-783307 
от 03.08.2007 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «Казанский вертолетный 
завод»  отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № 
Р/686204011096-613736 от 19.01.2007 г. в размере 32 495 911,80 долларов США. Предметом 
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Договора Комиссии является обучение специалистов по венесуэльскому контракту. 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 03.08.2007 г. по ноябрь 2010 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
5. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 236 351 389,86 долларов 
США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, 
четвертый квартал 2010 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/686211411087-685529 
от 01.12.2006 г. и дополнение № 686211411087-780199 от 29.12.2006 г. эмитент 
обязывается перед контрагентом ОАО «Казанский вертолетный завод» отвечать за 
исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № Р/686211411087-613546 
от 24.11.2006 г., дополнению № 686211411087 к контракту № Р/686211411086 от 15.07.2006 
г. в размере 236 351 389,86 долларов США. Предметом Договора комиссии является 
обучение специалистов (Венесуэла).  
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 24.09.2007 г. по четвертый квартал 2010 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
6. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 39 115 680,30 долларов США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, 
февраль 2011 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства Р/236402141010-685376 от 
19.01.2007 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «Оборонительные системы»  
отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № 
Р/236402141010-515806 от 20.11.2006 г. в размере 39 115 680,30 долларов США. Предметом 
Договора комиссии является ПРЦ, обучение, наладка. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 19.01.2007 г. по февраль 2011 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
7. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 20 000 000,00 долларов США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.04.2011 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
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Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № PR/118/08 от 01.05.2008 
г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «Вертолетная сервисная компания»  
отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному договору № VK/039/08 
от 23.06.2008 г. в размере 20 000 000,00 долларов США. Предметом Кредитного договора 
является кредит на покупку акций ОАО «НАРЗ». 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 23.06.2008 г. по 30.04.2011 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
8. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 22 358 614,20 евро. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.06.2011 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства Р/840411420775-885800 от 
29.12.2008 г.  эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «У-УАЗ»   отвечать за 
исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № Р/840411420775-811649 
от 07.10.2008 г. с дополнением № 840411420775-814296 от 05.12.2008 г. в размере 
22 358 614,20 евро. Предметом Договора комиссии является поставка 3-х вертолетов Ми-
171Е и имущества к ним в Кению, прием специалистов и инспекторов, обучение 
специалистов из Кении. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 29.12.2008 г. по 30.06.2011 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
9. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 19 086 750,00 долларов США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, июль 
2011 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства Р/536402231003-684900 от 
19.01.2007 г.  эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «Оборонительные 
системы»  отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № 
Р/536402231003-612334 от 07.06.2006 г. с дополнением № 612747 в размере 19 086 750,00 
долларов США. Предметом Договора комиссии является Автобаза-М. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 19.01.2007 г. по июль 2011 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
10. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 85 000 000,00 долларов 
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США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.12.2011 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № 7341-ПОР от 02.02.2010 
г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «КумАПП» отвечать за исполнение 
последним его его обязательств по Договору № 7341 от 02.02.2001 г. в размере 85 000 000,00 
долларов США. Предметом Договора комиссии является финансирование затрат по 
исполнению договора комиссии № Р/735611412910-812806 от 13.11.2008 г. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 02.02.2010 г. по 20.12.2011 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
11. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 29 535 000,00 долларов 
США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств, 
четвертый квартал 2011 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/235611141033-483859 
от 31.01.2005 г.  эмитент обязывается перед контрагентом ФГУП «КНИРТИ»   отвечать 
за исполнение последним его обязательств по Договору комиссии № Р/235611141033-413120 
от 14.01.2005 г. в размере 29 535 000,00 долларов США. Предметом Договора комиссии 
является поставка по контракту. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 31.01.2005 г. по четвертый квартал 2011г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
12. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 749 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.12.2012 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № 2327-П от 30.07.2009 г. и 
дополнительное соглашение №2 от 30.09.2009 г. эмитент обязывается перед 
контрагентом ОАО «ММП им. В.В. Чернышева»  отвечать за исполнение последним его 
обязательств по Дополнительному соглашению №2 от 30.09.2009 г. к Кредитному 
соглашению № 2327 от 30.07.2009 г. в размере 5 800 000 000,00 руб. Предметом Кредитного 
соглашения является финансирование основной производственной деятельности и/или 
капитальных вложения. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 30.07.2009 г. по 01.12.2012 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
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Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
13. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 500 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.12.2012 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № 7311-ПОР от 28.09.2009 
г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» 
отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 7311 от 28.09.2009 г. в размере 2 500 000 000,00 руб. 
Предметом Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии являются 
финансирование затрат по исполнению государственного контракта на изготовление и 
поставку продукции для федеральных государственных нужд № 2532/07/2/К/0038-07 от 
17.01.2007 г., заключенного между ОАО ААК «Прогресс» и Министерством обороны РФ. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 28.09.2009 г. по 27.12.2012 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
14. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 100 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.12.2012 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № 7310-ПОР от 30.04.2009 
г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» 
отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору об открытии рамочной 
кредитной линии № 7310 от 30.04.2009 г. в размере 3 100 000 000,00 руб. Предметом 
Договора об открытии рамочной кредитной линии являются финансирование затрат по 
исполнению государственного контракта на изготовление и поставку продукции для 
федеральных государственных нужд № 2532/07/2/К/0038-07 от 17.01.2007 г., заключенного 
между ОАО ААК «Прогресс» и Министерством обороны РФ. 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 30.04.2009 г. по 30.12.2012 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
15. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 20 646 773,91 долларов 
США. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.02.2013 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № Р/6431422-781767 от 
05.06.2007 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО ААК «Прогресс» им. Н.И. 
Сазыкина» отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору 
поручительства № 1 от 27.05.2008 г. в размере 20 646 773,91 долларов США. Предметом 
Договора поручительства № 1  является приобретение оборудования в лизинг 
(шлифовального и фрезерного станков). 
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Срок, на который предоставлено обеспечение: с 27.05.2008 г. по 27.02.2013 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
16. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 7 500 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 08.12.2013 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № ДП-737108/2008/00093 от 
08.12.2008 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «НПО «Сатурн» отвечать 
за исполнение последним его обязательств по Кредитному соглашению № КС-
737108/2008/00093 от 08.12.2008 г. в размере 7 500 000 000,00 руб. Предметом Кредитного 
соглашения является погашение облигационного займа ОАО «НПО «САТУРН», 
осуществление хозяйственной деятельности, для выплаты заработной платы, погашения 
кредитов других банков, погашения собственных векселей. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 08.12.2008 г. по 08.12.2013 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
 
17. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 500 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.07.2014 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога:  В соответствии с условиями Договора поручительства № ДП-737108/2009/00012 
от 22.07.2009 г.  эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «НПО «Сатурн» 
отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному соглашению № КС-
737108/2009/00012 от 22.07.2009 г. в размере 2 500 000 000,00 руб. Предметом Кредитного 
соглашения является финансирование основной производственной деятельности и 
связанных с ней капитальных вложений, рефинансирование задолженности по основному 
долгу по кредитам, предоставленным другими банками, привлеченным на финансирование 
основной производственной деятельности и капитальных вложений, в совокупном объеме 
не более чем на 2 млрд. рублей. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 22.07.2009 г. по 22.07.2014 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
18. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 300 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 18.05.2014 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
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залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № ДП-737108/2009/00010 от 
18.05.2009 г.  эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «НПО «Сатурн» отвечать 
за исполнение последним его обязательств по Кредитному соглашению № КС-
737108/2009/00010 от 18.05.2009 г. в размере 4 300 000 000,00 руб. Предметом Кредитного 
соглашения является пополнение оборотных средств. 
 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 18.05.2009 г. по 18.05.2014 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
19. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 400 000 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.11.2014 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № ДП-720000/2009/000022 
от 20.11.2009 г.  эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «КУЗНЕЦОВ» (ранее 
ОАО «Моторостроитель») отвечать за исполнение последним его обязательств по 
Кредитному соглашению № КС-720000/2009/000022 от 20.11.2009 г. в размере 
4 400 000 000,00 руб. Предметом Кредитного соглашения является финансирование 
основной производственной деятельности и связанных с ней капитальных вложений.  
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 20.11.2009 г. по 20.11.2014 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
20. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 381 239 000,00 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.11.2016 г. 
Способ обеспечения: поручительство. 
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 
залога: В соответствии с условиями Договора поручительства № 110100/999-ДП-1 от 
29.11.2008 г.  эмитент обязывается перед контрагентом ОАО «Вертолеты России» 
отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному договору № 
110100/999-КЛ-1 от 29.11.2008 г. в размере 2 381 239 000,00 руб. Предметом Кредитного 
договора является разработка НИОКР по модернизации вертолетов К-226 и К-226Т. 
Срок, на который предоставлено обеспечение: с 29.11.2008 г. по 29.11.2016 г. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 
 
 
21. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 61 913 194,52 долларов 
США. 
Срок исполнения: 30.10.2012 
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Способ обеспечения: Залог акций 
Размер обеспечения: 1 226 797 030,0 руб. 
Условия предоставления обеспечения: Предоставление кредита 
Срок предоставления обеспечения: 30.10.2012. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами: В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено 
обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не выявлены 
Вероятность возникновения таких факторов: минимальная 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах. 

Эмитент не имеет обязательств, включая срочные сделки, не отраженных в его 
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 
условиях их использования, результатах деятельности и расходах. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг  

Эмитент осуществляет эмиссию ценных бумаг с целью погашения кредитов (возврат 
суммы кредита (основного долга) и уплату процентов за пользование кредитом) ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ», привлеченных им ранее в открытых акционерных обществах 
«Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Банк ВТБ" на финансирование своей инвестиционной и 
основной производственной деятельности. 
Объем и сроки использования денежных средств на каждую цель, будут определяться 
Эмитентом в зависимости от потребностей и рыночной ситуации.  

Описание сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, в целях которой 
осуществляется эмиссия ценных бумаг 

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок). 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
• отраслевые риски; 
• страновые и региональные риски; 
• финансовые риски; 
• правовые риски; 
• риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками. 
Политика Эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к 
оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном мониторинге и 
анализе ситуации, чтобы застраховаться от неожиданностей и максимально уменьшить 
время реакции. Данные мероприятия заключаются в страховании возможных рисков на 
каждом этапе осуществления своей деятельности. Параметры проводимых Эмитентом 
мероприятий  зависят от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 
случае.  
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент 
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния, но и при этом 
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Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, 
поскольку  большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

3.5.1. Отраслевые риски 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность 
и  исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению 
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках. 
Основным видом деятельности Эмитента является создание многопрофильной компании 
мирового уровня с диверсификацией бизнеса в наукоемких отраслях промышленности и 
высоких технологий.   
 
Внутренний рынок 
 
 Вертолетостроение    
Отраслевые риски ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» определяют конкурентная борьба, 
процессы на внутренних и внешних рынках вертолетостроения, внутренние и 
внешние цены на сырье, услуги и продукцию, динамика развития ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и конкурентов. Наличие собственного производства с 
высококвалифицированными рабочими и инженерно-конструкторским персоналом 
позволят ему динамично развиваться и занимать прочное и уверенное положение в 
вертолетной отрасли на внутреннем рынке, что уменьшает до приемлемо-безопасного 
уровня потенциальное негативное воздействие вышеперечисленных рисков. 
На финансовое положение, прибыль и инвестиционную деятельность ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» оказывает влияние инфляция, цены и спрос на  продукцию 
предприятия на внутреннем и внешнем рынках, что находится вне контроля 
предприятия. 
 Прогнозируемый устойчивый рост (до 2012 года) спроса на вертолеты на внешнем рынке и 
отсутствие падения спроса на вертолеты и услуги на внутреннем рынке не 
предвещают в ближайшее время ухудшения ситуации в отрасли. 
Ограниченное отрицательное воздействие на результаты деятельности ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» могут оказать инфляционные процессы, увеличение стоимости 
энергоносителей, услуги транспортировки изделий, что практически находится вне 
контроля предприятия. Для уменьшения влияния данных  рисков предпринимаются   
меры по заключению долгосрочных  контрактов. 
 
Внешний  рынок 
 

В качестве субъекта военно-технического сотрудничества ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
осуществляет поставки продукции военного назначения для обеспечения эксплуатации 
поставленной иностранным заказчикам вертолетной техники российского (советского) 
производства. 

Портфель экспортных заказов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на поставку запасных частей 
и изделий для вертолетной техники в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличился более чем 
на 3 млн. долларов США. В целом портфель контрактов с учетом переходящих в 2007 г. и 
2008 г. составил 31,02 млн. долларов США и 34,15 млн. долларов США соответственно. 

В настоящее время ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» поставляет продукцию в 17 стран мира, 
в том числе: Беларусь, Словакию, Польшу, Чешскую Республику, Узбекистан, Китай и 
другие. 

По итогам 2008 года сформировалась тенденция достаточно сбалансированного и 
диверсифицированного по страновому признаку портфеля заказов. 

В 2008 году ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» поставил иностранным заказчикам продукции 
военного назначения (с учетом довыполненных обязательств по контрактам за 2006-2007 
гг.) на общую сумму 26,71 млн. долларов США. Валютные поступления за поставленную в 
2008 году иностранным заказчикам продукцию военного назначения (с учетом 
довыполненных обязательств по контрактам за 2006-2007 гг.) составили 27,21 млн. 
долларов США. 
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В 2008 году ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» заключил контракты на поставку в Арабскую 
Республику Египет вертолетов Ми-17В-5, Ми-17-1В «Салон» и Ми-17-1ВА «Летающий 
госпиталь», а также их дальнейшее послепродажное сервисное обслуживание на общую 
сумму 269,83 млн. долларов США.  
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 
На внутреннем рынке 
 
Двигателестроение 
Для реализации положений Указа Президента РФ № 497 от 16.04.2008 года ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» осуществляет мероприятия по формированию интегрированной 
структуры предприятий газотурбинного двигателестроения. 
 
Предполагаемые действия эмитента при значительных изменениях в отрасли 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» придерживаются активной стратегии противодействия 
данным рискам. Усилия сосредоточены на обеспечении эффективного управления и 
взаимодействия с целью увеличения акционерной стоимости. Основные меры, 
предпринимаемые Эмитентом: 
− заключены долгосрочные контракты с Министерством обороны Российской 
Федерации, вследствие этого снизился уровень предпринимательских рисков, связанных с 
поставками дочерними и зависимыми обществами военной техники по государственному 
оборонному заказу; 
− Эмитент оказывает поддержку всестороннему продвижению продукции военного и 
гражданского назначения, как на традиционных рынках, так и при освоении рынков с 
новыми заказчиками, стремящимися к диверсификации портфеля имеющейся у них 
военной и гражданской техники. В рамках этого проводятся исследования потребностей 
рынка, консультации с потенциальными и существующими заказчиками; 
− проводится работа по расширению ассортимента продукции, ведется разработка 
новых типов и модификации военной продукции, конкурентоспособной и востребованной 
как внутри страны, та и на зарубежных рынках 
 
На внешнем рынке 
На внешнеэкономическую деятельность Эмитента влияют такие факторы, как: 
− запрет на экспорт продукции в связи с ухудшением дипломатических отношений 
со странами-потребителями; 
− протекционизм, лоббирование интересов стран производителей, производящих 
аналогичную продукцию; 
− политические конфликты, ведущие к разрыву отношений со странами-
потребителями, 
− введение экономических санкций и запретов на поставку продукции; 
− ужесточение экологических норм и других требований к качеству продукции; 
− инвестиции в развитие машиностроения, двигателестроения   
 
Для снижения возможных отрицательных последствий вышеуказанных рисков ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» примет следующие меры: 
− проведение маркетинговых исследований, НИОКР (в т.ч. отслеживание тенденций 
в области передовых технологий), создание конкурентоспособной продукции; 
− сотрудничество с государственными организациями, имеющими лицензию на 
проведение внешнеэкономической деятельности (в т.ч. учет политической конъюнктуры 
на внешних рынках); 
− сотрудничество и кооперация с иностранными компаниями (в т.ч. путем создания 
совместных предприятий, участия в стратегических альянсах); 
− лоббирование на правительственном уровне интересов предприятия 
 
Существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам такие риски не окажут. 
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Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
География закупок основного сырья, используемого в производственной деятельности 
дочерних и зависимых обществ Эмитента в настоящее время включает в себя как 
внутренний, так и внешний рынки. 
 
На внутреннем рынке: 
− повышение цен на основное сырье и материалы, используемые дочерними и 
зависимыми обществами Эмитента; 
− монополистическое положение поставщиков необходимых сырья, материалов, 
комплектующих; 
− повышение цен на перевозку и страхование  грузов транспортными и страховыми 
компаниями. 
 
На внешнем рынке: 
− повышение цен на основное сырье и материалы, используемые дочерними и зависимыми 
обществами Эмитента, приобретаемые у иностранных партнеров. 
 
Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Эмитент предполагает, что цены на сырье будут расти умеренными и прогнозируемыми 
темпами. Также Эмитент активно развивает партнерские отношения с поставщиками 
основного сырья для поддержания стабильности поставок и уровня цен. 
Возможное ухудшение ситуации, связанное с возможным изменением цен на сырье, услуги, 
используемые Эмитентом в своей деятельности на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам не повлияет. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 
В настоящее время Эмитент оценивает риск негативного изменения цен на реализуемую 
продукцию как минимальный, так как на нее существует высокий, устойчивый спрос. 
Данное описание приводится как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Снижение 
уровня цен на реализуемую продукцию Эмитента  может оказать негативное влияние на 
деятельность Эмитента, и как следствие вызвать просрочку исполнения обязательств по 
ценным бумагам Эмитента, однако, учитывая нынешнюю макроэкономическую 
ситуацию, возникновение данного риска незначительно.  
 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) 
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.  
Предприятия Эмитента осуществляют свою деятельность в различных регионах 
Российской Федерации – г. Москва и Московская область, Республика Татарстан. 
Самарская область, Пермская область и другие. Во многих регионах дочерние и зависимые 
предприятия Эмитента являются одними из самых крупных производственных объектов, 
что в значительной степени определяет экономическую составляющую устойчивости 
каждого региона. 
В названных регионах предприятия Эмитента играют заметную роль в формировании и 
развитии инфраструктуры, обеспечивают занятость населения, выполняют иные 
социально ориентированные функции. Несмотря на непростое финансовое положение, 
эти предприятия продолжают функционировать в достаточно стабильном режиме. В 
этой связи только макроэкономические изменения в экономической и политической 
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жизни страны могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на деятельность 
предприятий Эмитента. 
Что касается потенциально возможных (как положительных, так и отрицательных) 
изменений региональных уровней, то Эмитент в обозримом будущем рассматривает их 
наступление как маловероятное. Вместе с тем Эмитент совместно со своими дочерними 
и зависимыми обществами вполне способен нейтрализовать или, по крайней мере, 
минимизировать какие-либо негативные экономические или форс-мажорные явления 
регионального масштаба и в постоянном режиме проводит профилактические 
мероприятия. 
Учитывая, что конечная продукция дочерних и зависимых обществ Эмитента 
реализуется по всей стране и за рубежом, влияние отдельных региональных 
экономических и политических рисков на общую деятельность предприятий Эмитента 
будет незначительной и полностью зависит от макроэкономической и политической 
ситуации в России. 
В то же время политические риски являются одними из ключевых рисков при реализации 
продукции военного назначения. Они связаны с внутренней политикой государства в 
области военного строительства, внешней политикой Российской Федерации, а также 
политикой зарубежных стран – основных поставщиков и заказчиков производимой 
техники дочерними  и зависимыми предприятиями Эмитента на мировом рынке. Особое 
значение имеет смена политических режимов в странах-импортерах военной техники. 
На поставки вооружений и военной техники в некоторые страны, являющиеся 
заказчиками военной продукции Эмитента, наложено эмбарго со стороны США и стран 
Евросоюза в силу политических причин. Возможное снятие запретов может повлечь 
переориентацию военно-технического сотрудничества этих государств и, 
соответственно, сокращение спроса на российское вооружение. С другой стороны, 
введение эмбарго на ряд стран может привести к необходимости прекратить военно-
техническое сотрудничество России с этими странами во избежание санкций.  
Изменение внутриполитической ситуации сможет переориентировать страны на других 
поставщиков военной техники.    
 
Страновые риски 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами. Присвоенные Российской Федерации кредитные 
рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и 
высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, который 
остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, 
сдерживающее влияние на рейтинги оказало снижение мировых цен на сырьевые товары и 
проблемы на глобальных рынках капитала. 
В результате влияния кризиса на мировом финансовом рынке и снижения цен на нефть, 
ожидается сокращение доходов бюджета и рост расходов бюджета на принятие 
антикризисных мер (оказание помощи ключевым отраслям промышленности, 
финансовому сектору, социальной сфере и др.). Колебания мировых цен на нефть и газ, 
курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут 
неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей 
деятельности Эмитента. 
Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут 
препятствовать следующие факторы: 
− Экономическая нестабильность. 
− Политическая и государственная нестабильность. 
− Недостаточная развитость российской банковской системы. 
− Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России. 
− Колебания в мировой экономике.  
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать  
− негативное влияние на развитие Эмитента: 
− недостаточная развитость политических, правовых и экономических 
институтов; 
− ухудшение демографической ситуации; 
− несовершенство судебной системы; 
− противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
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− серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 
бюрократического аппарата;  
− высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;- 
сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
− низкая мобильность рабочей силы. 
Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в 
развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в 
Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах 
нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти 
товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и 
газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие 
вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к 
источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской 
способности покупателей Эмитента и его деятельности в целом. 
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние 
десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно 
пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи 
электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит 
электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным 
нарушениям в экономике данных регионов.  
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, 
усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной 
деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной 
деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое 
состояние Эмитента. 
По прогнозу Эмитента отрицательных изменений в экономике России, которые могут 
негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в 
ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить 
возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на 
мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. Но при 
возникновении данных факторов Эмитент предпримет все возможные действия для 
минимизации их последствий. 
 
Региональные  риски 
 
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п. 
 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщица на территории Российской 
Федерации в г. Москве. 
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную. 
Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно 
скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на его финансовом 
положении. Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности эмитента и в 
Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и 
экономическое положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. 
 
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их  
масштаба. В случае ухудшения ситуации в России или в отдельно взятом регионе, 
которое может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет 
принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения 
негативного воздействия ситуации на эмитента, в том числе сокращение издержек 
производства и иных расходов 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность. 



    100 

В случае возникновения существенной политической нестабильности в целом в России и в 
регионе, в частности, которая негативно может повлиять на деятельность и доходы 
эмитента, эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с 
целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия 
политической ситуации в стране и в регионе на деятельность эмитента 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 
и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
 
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя 
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя 
полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в 
том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью 
исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения. 
С целью минимизации риска проведения террористических актов, Эмитент проводит  
мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности. В 
условиях маркетинговой политики в отношении  персонала вероятность возможных 
забастовок расценивается как минимальная. В компании соблюдаются требования 
трудового законодательства РФ. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п. 

Данные риски расцениваются эмитентом как минимальные. Эмитент осуществляет 
свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, 
связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удалённостью и/или 
труднодоступностью. 
В то же время существенным является риск, связанный с угрозой террористических 
актов, хищений и стихийных бедствий. 
Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению 
корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической 
защищённости персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами 
организуются проверочные рейды и мероприятия по предупреждению хищений. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками применительно к Российской Федерации и регионам, в 
которых эмитент осуществляет свою деятельность, оцениваются эмитентом как 
минимальные 

3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков.  
Отрицательное влияние на деятельность Эмитента могут оказать  
− изменения денежно-кредитной политики в стране,  
− рост процентных ставок по привлекаемым средствам,  
− значительные темпы инфляции, 
− резкие колебания валютного курса. 
 
Финансовые риски - это коммерческие риски. Особенностью финансового риска является 
вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в 
финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными 
бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым 
рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной 
финансовой выгоды. 
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Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, 
причитающихся кредитору. Процентный риск - опасность потерь коммерческими 
банками, кредитными учреждениями, инвестиционными фондами в результате 
превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над 
ставками по предоставленным кредитам. 
Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с 
изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе 
национальной валюте при проведении внешнеэкономических, кредитных и других 
валютных операций. 
Риск упущенной финансовой выгоды - это риск наступления косвенного (побочного) 
финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо 
мероприятия (например, страхования) или остановки хозяйственной деятельности. 
Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Эмитента. 
Поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления риском 
- риск-менеджменту. Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления 
риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском 
Эмитент управляет, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени 
прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению 
степени риска: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование, 
организация, координация, регулирование, стимулирование и контроль. 
 
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных 
ставок, курса обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет. 
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски). 
Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для 
Эмитента изменением курсов валют. В связи осуществлением Эмитентом активной 
внешнеэкономической деятельности и взаимодействием со многими странами Ближнего 
и Дальнего зарубежья Эмитент осуществляет операции с использованием разных 
иностранных валют, в связи с этим  риск изменения валютного курса рассматривается 
как существенный. Понятие «валютный риск» связано с тем, что обычно оценка итогов 
деятельности Эмитента проводится в одной валюте, называемой «базовой». Текущие 
валютные риски представляют собой риски изменений валют с плавающими курсами. 
 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

В целях снижения валютных рисков Эмитент предпринимает следующие меры: 
− постоянный мониторинг и контроль  валютных рисков, 
− замещение краткосрочного финансового долга долгосрочным; 
− диверсификация долговых обязательств по валютам и долговым инструментам.  
 
В случае отрицательного изменения процентных ставок Эмитент планирует 
осуществить следующие мероприятия: 
− пересмотреть структуру финансирования Эмитента; 
− оптимизировать затратную часть своей деятельности; 
− пересмотреть программы капиталовложений и заимствований; 
− осуществить сделки хеджирования 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента, а также предполагаемые 
действия эмитента по уменьшению указанного риска.  
Рост инфляции может привести к увеличению затрат Эмитента (за счет роста цен на 
энергоресурсы, материалы, а также заработную плату персоналу), и как следствие, 
падению прибылей Эмитента и соответственно рентабельности его деятельности. 
Российская экономика достаточно длительное время характеризовалась высокими 
темпами инфляции. 
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Начиная с 1999 г. инфляционное давление либо превосходило динамику ослабления рубля, 
либо сопровождалось его укреплением, приводя к заметному росту курса рубля по 
отношению к доллару США в реальном выражении. 
Однако в 4 квартале 2008 года ситуация существенно изменилась. Показатель инфляции в 
годовом выражении в октябре достиг максимальной отметки 15,1%, после чего 
инфляционное давление стало ослабевать. В результате по итогам 2008 года инфляция 
составила 13,3%. 
Данная тенденция не нашла своего развития в 2009 году: по итогам марта темпы 
прироста инфляции по сравнению с декабрем 2008 года составили 5,4%. С учетом 
сложившейся динамики, достижение среднегодового показателя инфляции, 
прогнозируемого Министерством экономического развития на уровне 14%, может 
представлять сложности.  
Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для 
Эмитента, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия. В 
соответствии с «Концепцией долгосрочного социально – экономического развития 
Российской Федерации», утвержденной Министерством Экономического Развития РФ на 
2009–2011 гг., ежегодные темпы инфляции прогнозируются в диапазоне от 5% до 8,5% в 
год. С целью ограничения влияния инфляции Компания планирует мероприятия по 
повышению эффективности производства, оборачиваемости оборотных активов, 
сокращению сроков оборачиваемости дебиторской задолженности. 
 
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции. Предполагаемые действия эмитента по 
уменьшению указанного риска.  
Инфляционное воздействие на экономику России, по данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат РФ), в 2002-2006г.г. имело тенденцию к 
снижению. В 2002 году уровень инфляции составлял 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 году – 
11,7%, в 2005 году – 10,9%, 2006 год – 9,1%, в 2007 году - 11,9%, в 2008 году - 13,3%, в 2009 году 
составила 8,8%. 
Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного 
влияния на финансовое положение Эмитента. В соответствии с прогнозными 
значениями инфляции, она не должна оказать существенного влияния на 
платежеспособность Эмитента. Предсказать критический уровень инфляции для 
Эмитента не представляется возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен 
необходимо учитывать изменение реальной покупательной способности рубля, 
конъюнктуру на российском и международном рынках военной техники. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер 
изменений в отчетности. 

Риск Вероятность 
возникновения Характер изменений в отчетности 

Рост процентных ставок  Высокая Рост процентных ставок или увеличение 
плавающей ставки увеличивает стоимость 
заимствований для Эмитента, соответственно 
это негативно отражается на финансовом 
состоянии Эмитента, включая ухудшение 
ликвидности, а также увеличит операционные 
и процентные расходы Эмитента. 

Укрепление курса доллара 
США относительно рубля 

Высокая Укрепление доллара США по отношению к 
российскому рублю может привести к 
увеличению убытков от переоценки 
валютных обязательств, но в тоже  время 
увеличит рублевый эквивалент экспортной 
выручки, что позволит не оказать 
существенного влияния на ликвидность 
Эмитента. 

Рост темпов инфляции Высокая Рост темпов инфляции приведет к 
увеличению себестоимости (затраты на 
материалы, заработную плату и т.д.) и, как 
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следствие, к ухудшению финансовых 
результатов. Потребность в большем 
оборотном капитале будет ухудшать 
показатели ликвидности. 

Ухудшение ликвидности Высокая Неспособность Эмитента своевременно 
выполнить свои обязательства может 
привести к выплатам штрафов, пени и т.д., 
что приведет к незапланированным расходам 
и сократит прибыль Эмитента. В этой связи 
Эмитент осуществляет планирование и 
контроль денежных потоков  

 

3.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе: 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 
таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой 
ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, 
незначительными. Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии 
налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно 
реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с 
регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства. 
Существующие недостатки российской правовой системы и российского 
законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области 
коммерческой деятельности, что может существенно отразиться на стоимости 
производимых минеральных удобрений. 
Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует 
и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики. 
К таковым (недостаткам) следует отнести: 
− быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся 
несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, 
решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных 
органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие 
лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные 
обеспечивать применение отдельных законов; 
− непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия 
судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов 
в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового 
и корпоративного законодательства; 
− нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет 
против экономических и политических влияний в России. 
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности 
Эмитента добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае 
предъявления претензий другими лицами.  

Риски, связанные с изменением валютного регулирования,  

Внутренний рынок 
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании 
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (далее – «Закон») (за исключением отдельных положений, для 
которых установлен иной срок вступления в силу). В целом Закон направлен на 
либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий 
регулирующих органов и снижения административных барьеров для осуществления 
валютных операций. Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений прямого 
действия, включая ограничения на совершение отдельных валютных операций, в большей 
степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах 
которых Правительство РФ и Банк России уполномочены вводить те или иные меры 
валютного регулирования, в связи с чем может возникнуть некоторая неопределенность в 
процессе осуществления Эмитентом валютных операций при импорте оборудования. 27 
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июля 2006 года вступил в силу Федеральный закон № 131-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», в соответствии с 
положениями которого с 1 июля 2006 года отменено требование о резервировании 
денежных средств при совершении валютных операций. 
Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2006 года № 399 отменено также 
принятое ранее постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 года № 204, 
предусматривающее резервирование суммы денежных средств при осуществлении 
расчетов и переводов при приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в 
имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических 
лиц. 
Тем не менее, Эмитентом данный риск рассматривается, как умеренный, в силу того, что 
Общество не является непосредственным производителем поставляемого по 
внешнеэкономическим контрактам авиационно-технического имущества и сервисных 
услуг, и, как следствие, не импортирует сырьё и материалы. Основная часть доходов ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» по внешнеэкономической деятельности формируется за счет 
вознаграждения по договорам комиссии, что позволяет избежать значительных 
последствий от изменения обменного курса иностранной валюты. 

Однако, структура кредитного портфеля ОЛО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» в настоящий 
момент такова, что основную долю в нем занимают кредиты в валюте, что значительно 
повышает возможность ухудшения финансовых результатов Общества при 
возникновении отрицательных курсовых разниц. 
Внешний рынок 
При осуществлении экспортной деятельности Эмитент не получает денежные средства 
на расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем 
Эмитент подвержен минимальным рискам изменения валютного законодательства тех 
стран, в которых у него открыты счета. При этом, в случае изменения валютного 
законодательства, Эмитент предпримет все действия, направленные на соблюдения 
новых норм. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, 

Внутренний рынок 
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением 
системы налогообложения. 
Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени 
отрицательно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое 
положение, результаты деятельности и перспективы развития Эмитента. В настоящее 
время консолидация финансовых результатов российских компаний для целей 
налогообложения не допускается. Поэтому каждое из российских предприятий 
Эмитента самостоятельно выплачивает свои российские налоги и не имеет права 
осуществлять зачет своих прибылей или убытков против прибылей или убытков, 
соответственно, других предприятий Эмитента. 
В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения Эмитент 
потенциально подвержено возможности применения к нему различных штрафов и пеней, 
несмотря на все усилия компании по соблюдению налогового законодательства, что 
может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось.  
Поскольку налоговое законодательство часто меняется, а некоторые разделы и 
положения Налогового кодекса РФ введены в действие сравнительно недавно, практика 
применения этих положений государственными органами зачастую непоследовательна. В 
отношении некоторых вопросов не существует надежного прецедента или 
последовательной судебной практики. Хотя, с введением Налогового кодекса РФ качество 
налогового законодательства в целом повысилось, существует некоторая 
неопределенность в применении отдельных положений действующего законодательства о 
налогах и сборах и в направлении его дальнейшего развития. 
Расплывчатая нормативная база регулирования трансфертного ценообразования в России 
и отсутствие достоверной информации о ценах может неблагоприятно отразиться на 
финансовых результатах хозяйственной деятельности Эмитента. 
Нормативная база регулирования трансфертного ценообразования, вступившая в силу в 
связи с введением в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» с 
01.01.1999г., предоставила российским налоговым органам право контролировать цены, 
применяемые в сделках между взаимосвязанными лицами, а также в некоторых других 
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случаях цены сделок между независимыми друг от друга сторонами, таких как 
внешнеторговые сделки и сделки с отклонением цен более чем на 20% по идентичным 
(однородным) товарам (работам, услугам) в течение непродолжительного периода 
времени. Однако, сформулированая данная нормативная база неоднозначно, что дает 
российским налоговым органам и арбитражным судам широкую свободу интерпретации. 
Полагая, что цены, применяемые Эмитентом, соответствуют рыночным, он, 
соответственно, является добросовестным налогоплательщиком и не нарушает 
положений российского налогового законодательства, касающихся трансфертного 
ценообразования. Тем не менее, в связи с возможностью неоднозначной интерпретации 
нормативной базы, регулирующей вопросы трансфертного ценообразования, налоговые 
органы могут оспорить применяемые цены и потребовать внесения соответствующих 
корректировок. Если такие корректировки цен будут признаны обоснованными 
российскими арбитражными судами и будут фактически внесены, это может 
неблагоприятно отразиться на будущих финансовых результатах деятельности 
Эмитента.  
 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент 
расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом 
Российской Федерация, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об 
избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту 
расценивать данные риски как минимальные.  
 
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 
 
Внутренний рынок: 
С 01.01.04г. вступил в действие новый Таможенный Кодекс РФ. Многие положения этого 
кодекса предполагают их непосредственное применение при таможенном оформлении 
(прямое действие), но также имеется значительное количество статей, рассчитанных 
на появление подзаконных актов. В настоящий момент в ГТК и Правительстве РФ идет 
работа по подготовке и опубликованию большого количества приказов и постановлений 
для реализации ряда положений нового Таможенного Кодекса. Практика применения этих 
документов станет ясна только тогда, когда они начнут действовать.  
 
Внешний рынок: 
Доля внешнеторговой деятельности в общем объеме операций Эмитента существенна, 
поэтому изменения правил таможенного контроля и пошлин могут оказать значимое 
влияния на его деятельность. При этом Эмитент пристально изучает все возможные 
изменения и, в случае таких изменений, предпримет все необходимые меры по соблюдению 
таких норм и минимизации возможного негативного эффекта от изменений в 
законодательстве.  
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 
 
Внутренний рынок: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. В случае 
изменения требований по лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые 
действия для соответствиям новым реалиям и продолжения основной деятельности в 
текущем режиме. Таким образом, Эмитент оценивает риски, связанные с изменением 
требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, как минимальные. 
Кроме того, Эмитент обладает необходимой технологией, квалификацией сотрудников и 
опытом работы в видах деятельности, подлежащих лицензированию. Кроме этого, 
критические нарушения, из-за которых может быть отозвана лицензия или отказано в 
продлении срока действия лицензии, не зарегистрированы и не допускаются эмитентом 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  
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Внутренний рынок: 
Развивающаяся российская правовая система создает неопределенность в отношении 
инвестиций и коммерческой деятельности, и поэтому может отрицательно сказаться 
на вложениях в ценные бумаги.  
К рискам, связанным с российской правовой системой, создающим неопределенность при 
принятии правовых и бизнес решений, относятся: 
− противоречия между законами, указами Президента, постановлениями, приказами, 
распоряжениями, резолюциями и прочими актами российских государственных и 
местных органов власти, министерств и ведомств; 
− отсутствие независимых судебных органов; 
− плохо развитые процедуры банкротства, создающие возможность для 
злоупотреблений;  
− отсутствие единой позиции в отношении масштабов, содержания и сроков 
проведения экономических и политических реформ, а также связанное с этим изменение 
российской законодательной системы; 
− отсутствие единообразной правоприменительной и судебной практики. 
 
Данные обстоятельства могут отрицательно повлиять на способность Эмитента 
осуществлять права по контрактам или защищаться от претензий.  
 
Действующее российское законодательство отличается противоречивостью, характер и 
скорость экономических и политических реформ, а также быстрое изменение российской 
правовой системы, которое не всегда может совпадать с развитием рынка, выражаются 
в неопределенности, несогласованности и непоследовательности законодательства. 
Указанные недостатки могут повлиять на возможность использовать права Эмитента 
по договорам, а также защищаться от претензий третьих лиц. Компания не может 
быть уверена, что её внутренние процедуры, нормативные акты или соответствие 
деятельности Компании действующему законодательству не будут оспорены со стороны 
регулирующих, судебных органов или со стороны третьих лиц. 
Развитие корпоративного законодательства и законов о ценных бумагах в России могут 
ограничить способность Эмитента по привлечению инвестиций в будущем. 
Регламентирование и контроль за рынком ценных бумаг, финансовых посредников и 
эмитентов значительно слабее развиты в России, чем, например, в США и Западной 
Европе. Законодательство в данной сфере находится в стадии развития и непрерывного 
изменения. В результате Эмитент может подвергаться штрафным санкциям или другим 
принудительным мерам воздействия, несмотря на все усилия компании  по соблюдению 
всех правил.  
 
Внешний рынок: 
Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке  незначителен, так как 
оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников 
рынка.  

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:  

− риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, 

Эмитент не участвует в судебных процессах, негативный исход которых может в свою 
очередь оказать существенное негативное влияние на финансовое положение и 
деятельность Эмитента.  

− риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Данные риски, по мнению эмитента, крайне незначительны в связи с тем, что эмитент 
не допускает в своей деятельности нарушений, способных вызвать отказ в продлении 
соответствующей лицензии. 

− риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 
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числе дочерних обществ эмитента: 

Эмитент не имеет предоставленных обеспечений по обязательствам третьих лиц, 
требование по которым может оказать существенное влияние на финансовое положение 
эмитента. Риск, связанный с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, 
малозначителен. 
 
− риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 
эмитента 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, 
услуг) оцениваются эмитентом как незначительные. 
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, которые могут повлиять на исполнения 
обязательств по размещенным ценным бумагам Эмитента, минимальны. Вероятность их 
возникновения оценивается как низкая.  

3.5.6. Банковские риски  
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное 
общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open Joint-stock company 
«OPK «Оboronprom» 
Сокращенное  фирменное наименование эмитента на английском языке: OJSC «OPK 
«Оboronprom» 

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или 
сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица: 

Эмитенту  не известны случаи  сходства его полного или сокращенного фирменного 
наименования с полным или сокращенным фирменным наименованием другого 
юридического лица. 

Для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах ИНН, 
ОГРН и место нахождения. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания. 
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак. 
 
Перечень свидетельств на товарные знаки и поданных заявок на регистрацию 
товарных знаков Эмитента:  
 

№ 

п/п 
Наименование 
товарного знака 

Дата 
государственной 
регистрации 

Номер 
свидетельства 
регистрации 

Срок действия 
регистрации 
товарного 
знака 

1. Изобразительный 
товарный знак 
ОАО «ОПК 
ОБОРОНПРОМ» 
 

28.05.2007 № 327089 06.03.2016 

 

Данные об изменениях фирменного наименования и организационно - правовой формы 
эмитента в течение времени его существования:  

 Дата 
изменения 

Тип изменения 
Полное наименование 

до изменения 

Сокращенное 
наименование 
до изменения 

Основание 
изменения 

1 2 3 4 5 

15.09.2003 г.  

изменение 
организационно

-правовой 
формы  

Закрытое 
акционерное 
общество 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ 

«ОБОРОНПРОМ» 

ЗАО «ОПК 
«ОБОРОНПР

ОМ» 

Решением Общего 
собрания 
акционеров 

Эмитента от 15 
сентября 2003 

года (Протокол № 
8 от 15 сентября 

2003 года) 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027718000221 
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Дата регистрации: 19 июля 2002 года  
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по 
по Восточному административному округу г. Москвы. 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:  

Эмитент существует с момента своей государственной регистрации на момент 
утверждения Проспекта ценных бумаг  8 лет  и 3 месяца. 

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.  

Краткое описание истории создания и развития эмитента. 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» учреждено совместным решением ФГУП 
«Рособоронэкспорт» и ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация» (Госинкор) 
в июле 2002 года, в целях повышения эффективности инвестиционной деятельности в 
оборонно-промышленном комплексе и оказания содействия органам государственной 
власти в проведении соответствующих структурных реформ. 
 
После ликвидации в 2003 году Госинкора его доля в Корпорации перешла в распоряжение 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество), и 
компания была преобразована в открытое акционерное общество.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 2004 года и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2005 года, государство, 
Республика Татарстан и ФГУП «Рособоронэкспорт» внесли в уставный капитал ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ», принадлежащие им пакеты акций предприятий 
вертолетостроительной отрасли. По итогам дополнительной эмиссии акций Эмитент 
дельцем пакетов акций ОАО «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля», ОАО 
«Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Казанский вертолётный завод», ОАО 
«Московский машиностроительный завод «Вперёд», ОАО «Ступинское 
машиностроительное производственное предприятие». В 2005 году Эмитент приобрел у 
АФК «Система» 100% акций ОАО «Камов-Холдинг», владеющий 49,46% акций ОАО 
«Камов». В рамках реализации Указа Президента РФ от 11 августа 2007 года и 
Постановления Правительства от 22 сентября 2007 года в состав 
вертолетостроительного объединения также включены Кумертауское авиационное 
производственное предприятие и Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. 
Н.И.Сазыкина. В соответствии с Указом Президента РФ от 16 апреля 2008 года 
Эмитенту переданы  49% акций ОАО «Камов» и 3,9% акций ОАО «Роствертол», 
принадлежащих государству.   В рамках совершенствования системы корпоративного 
управления была создана 100-процентная дочерняя компания ОАО «Вертолеты России» - 
специализированная управляющая компания вертолетными активами. 

В соответствии с Указом Президента РФ №497 от 16 апреля 2008 года и 
Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2008 года, Эмитент выступает в 
роли интеграционного центра объединения в области двигателестроения и 
консолидирует более 80% активов в этой сфере.  Для управления активами в 
двигателестроении создана 100-процентая дочерняя компания Эмитента – ОАО 
«Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» - одна из 
ведущих машиностроительных структур России как по творческому потенциалу, так и 
по располагаемым производственным мощностям.  Стратегическая  задача Эмитента в 
двигателестроении - восстановление и поддержка в стране современной инженерной 
мысли в сфере создания газотурбинной техники за счет решения задач разработки и 
организации серийного производства современных конкурентоспособных на мировом 
рынке двигателей. В состав двигателестроительной интегрированной группы входят 
ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Уфимское моторостроительное производственное 
объединение», ОАО «ПМЗ», ОАО «Авиадвигатель»,  ОАО «Самарский научно-
технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «Кузнецов» (Самара), ОАО «Самарское 
конструкторское бюро машиностроения» (СКБМ"), ОАО «Климов» (С-Петербург), ОАО 
«Московское машиностроительное предприятие им. В.В.Чернышева», ОАО «Пермские 
моторы», ОАО СТАР (Пермь), ОАО «Пермское агрегатное объединение «Инкар», ОАО 
«Металлист-Самара», ОАО «НПО «Поволжский авиационный технологический 
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институт» (Самара), ОАО «НПП «Мотор» (Уфа), ОАО «Красный Октябрь» (С-
Петербург).  

Таким образом, на сегодняшний день структура Эмитента включает в себя 
вертолетостроение и двигателестроение. Выступая в качестве интеграционного центра 
и участника государственной программы реформирования Оборонно-промышленного 
комплекса России, Эмитент ответствен за экономическое развитие предприятий, 
повышение их научно-технического потенциала, удовлетворение потребностей рынка в 
производимой продукции и услугах, гарантированное выполнение гособоронзаказа и 
экспортных поставок. 
Эмитент стремится быть лидером отрасли по применяемым технологиям, темпам 
роста производства, качеству выпускаемой продукции, эффективности ведения бизнеса. 
Стратегическая цель Эмитента - создание многопрофильной компании мирового уровня с 
диверсификацией бизнеса в наукоемких отраслях промышленности и высоких технологий. 
Такая стратегия развития позволит обеспечить стабильное и устойчивое развитие 
Эмитента. 
 
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента, целью создания является 
получение прибыли в интересах его участников. 
 
Миссия эмитента:  миссия Эмитента учредительными документами не определена. 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует 

4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.27. 
Номер телефона: (495) 223-64-14  
Номер факса: (495) 223-64-14 
Адрес электронной почты: oboronprom@oboronprom.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.oboronprom.ru 
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента: Эмитентом не создано специальное подразделение по работе с 
акционерами и инвесторами.  

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
7718218951 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): у Эмитента нет ни филиалов не представительств. 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  

74.15-Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-
компаниями 
73.20 -Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 
35.30-Производство летательных аппаратов, включая космические 
51.1 -Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе 
74.14-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
51.65-Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием 
74.60-проведение расследований и обеспечение безопасности 
74.12 -Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита 
70.31.2 -Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества 
67.12.2 -Деятельность по управлению ценными бумагами 
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4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, 
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг). 

Основным видом деятельности Эмитента является Деятельность по  управлению  
финансово  -  промышленными группами и холдинг - компаниями. 

Наименование 
показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 3 кв. 2010 г. 

Общий объем 
выручки (доходов) 
эмитента, тыс. руб. 

72 067 77 973 532 266 787 728 429 793 522 081 

Доля объема выручки 
(доходов)  от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

100 100 100 100 100 100 

Вид хозяйственной деятельности: Услуги по предоставлению поручительства 

Объем выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. 
руб. 

72 067 50 348 119 862 114 307 166 459 291 888 

Доля объема выручки 
(доходов)  от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

100,0 64,6 22,5 14,5 38,7 55,9 

Вид хозяйственной деятельности: Комиссионное вознаграждение в рамках осуществления 
внешнеэкономической деятельности 
Объем выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. 
руб. 

0 1 013 5 559 84 694 143 628 148 773 

Доля объема выручки 
(доходов)  от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

0 1,3 1,0 10,8 33,4 28,5 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация авиационно-технического имущества и оказание 
сервисных услуг 
Объем выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. 
руб. 

0 0 312 777 576 326 82 190 44 184 



    112 

Доля объема выручки 
(доходов)  от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

0 0 58,8 73,2 19,1 8,5 

Вид хозяйственной деятельности: Исполнение работ в рамках реализации государственных 
контрактов 
Объем выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. 
руб. 

0 0 85 508 3 250 4 650 0 

Доля объема выручки 
(доходов)  от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

0 0 16,1 0,4 1,1 0 

Вид хозяйственной деятельности: Информационно-консультационные услуги 

Объем выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. 
руб. 

0 25 363 6 731 52 9 028 0 

Доля объема выручки 
(доходов)  от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

0 32,53 1,26 0,01 2,1 0 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности 
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом. 

 

Период сравнения Изменение 
выручки 
(доходов) 
эмитента от 
основных видов 
деятельности 

2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 3 кв.2009/ 3 
кв.2010 

Общий размер 
полученной 
выручки, тыс. 
руб./% 

5 906,49/  
8,20% 

454 292, 23/     
582,49% 

255 462, 
35/ 48,00% 

-357 935, 28 /     
-45,44% 

183 333,18/ 
36,83% 

1. Выручка 
(доход)  от Услуг 
по 
предоставлению 
поручительства, 
тыс. руб./% 

  -21718,43 /       
-30,14%  

 69513,52/ 
138,07%  

  -5 555,25/        
-4,63%  

 52152,16/ 
45,62%  

 168659,31/ 
136,87 %  
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2. Комиссионное 
вознаграждение в 
рамках 
осуществления 
внешнеэкономич
еской 
деятельности, 
тыс. руб./% 

       1 012,72/ 
0    

4 545,82/ 
448,87% 

   79 
135,71/ 

1423,68%   

      58 934,00/ 
69,58%    

      36 200,71/ 
32,16%    

3. Выручка 
(доход)  от 
Реализации 
авиационно-
технического 
имущества и 
оказание 
сервисных услуг 
тыс. руб./% 

                   0          312 777,45/  
0    

 263 
548,10/ 
84,26%    

-   494 135,18/   
-85,74%   

-     32 224,79/    
- 42,17%    

4. Выручка 
(доход)  от 
реализации 
государственных 
контрактов тыс. 
руб./% 

                   -           85 508,47/   
-    

- 82 258,47/  
-96,20%    

        1 400,00/ 
43,08%    

-       4 650,00/    
-100%    

5. Выручка 
(доход)  от  
Информационно-
консультационны
е услуг  тыс. 
руб./% 

      25 362,50   -     18 631,07/   
-73,46%    

-   6 679,16/ 
-99,22%    

        8 976,06/ 
17172,81%    

-       9 028,33/    
-100%    

 

Выручка от основной деятельности за 2005 год по сравнению с 2004 годом выросла более 
чем в 5 раз. Основной причиной увеличения выручки - получение вознаграждения от 
предоставленного поручительства своим дочерним и зависимым предприятиям.     
Выручка от основной деятельности за 2006 год по сравнению с 2005 годом увеличилась 
незначительно ( + 8,20 %).     
Выручка от основной деятельности за 2007 год по сравнению с 2006 годом выросла более 
чем в 6,8 раза. Основной причиной увеличения выручки явилось развитие Эмитента в 
качестве интеграционного холдинга и оказанием в связи с этим услуг по предоставлению 
своим дочерним и зависимым предприятиям поручительства, реализация Эмитентом 
авиационно-технического имущества и оказания сервисных услуг, а также исполнение 
работ в рамках реализации государственных контрактов. 
Выручка от основной деятельности за 2008 год по сравнению с 2007 годом увеличилась на 
48%. Основной причиной увеличения выручки явилось получение вознаграждения от 
предоставленного поручительства своим дочерним и зависимым предприятиям, 
реализацией Эмитентом авиационно-технического имущества и оказания сервисных 
услуг, а также получение комиссионного вознаграждения в рамках осуществления 
внешнеэкономической деятельности. 
Выручка от основной деятельности за 2009 год по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 
45,44%. Основной причиной уменьшения выручки явилось сокращение реализации 
авиационно-технического имущества.  
Выручка от основной деятельности за первое полугодие 2010 года по сравнению с первым 
полугодием 2009 года увеличилась на 36,83%. Основной причиной увеличения выручки 
является рост основной деятельности Эмитента. 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, 
указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 
отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений. 
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2006 год 

Страна 
Доля выручки, % 

Узбекистан 25,03% 

Хорватия 28,85% 

Словакия 46,12% 
 

2007 год 

Страна 
Доля выручки, % 

Колумбия 29,08% 

Республика Узбекистан 25,50% 

Украина 23,59% 

Польша 17,33% 

Прочие 4,51% 
 

2008 год 

Страна 
Доля выручки, % 

Украина 19,30% 

Польша 19,05% 

Чешская республика 18,00% 

Республика Азербайджан 12,54% 

Колумбия 12,22% 

Прочие 18,89% 
 

2009 год 

Страна 
Доля выручки, % 

Египет 51,29% 

Венгрия 17,78% 

Колумбия 9,82% 

Прочие 21,11% 
 
 
 

3 квартал 2010 года 

Страна 
Доля выручки, % 

Египет 63,53% 

Венгрия 10,90% 

Турция 8,59% 

Прочие 16,97% 

 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента. 

Характер основной деятельности Эмитента не является сезонным.  
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Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости:  

Наименование статьи затрат 2009 г. 3 кв. 2010 г. 

Сырье, материалы, покупатели, полуфабрикаты, 
комплектующие изделия, спецодежда, 

спецоснастка, % 

90,4 100 

Оплата услуг сторонних организаций, % 9,6 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 
 0 

Затраты на оплату труда, % 

0 
 

0 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 0 0 

Налоги и сборы включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить), % 0 0 

амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

обязательные страховые платежи, % 0 0 

представительские расходы, % 0 0 

иное, % 0 0 

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

% 

100 100 

Справочно: 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

909,04 2773,0 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
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общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), состояние разработки 
таких видов продукции (работ, услуг). 

Эмитент на момент утверждения Проспекта ценных бумаг имеющих существенное 
значение новых видов продукции (работ, услуг новых) не предлагает. Разработки по ним не 
ведутся. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

− Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

− «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н (ред. от 26.03.2007); 

− ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 27.11.2006); 

− ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 27.11.2006); 

− ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 
18.09.2006).  

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  

Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех 
поставок материалов и товаров (сырья), и их доле в общем объеме поставок за последний 
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

Доля в общем объеме поставок, % Наименование сырья Наименование 
поставщика 

Место 
нахождения 2009 г. 3 кв. 2010 г.  

Авиационно- 
техническое 
имущество 
(запасные части, 
комплектующие для 
вертолетной 
техники) 

ОАО «Московский 
машиностроительн
ый завод «Вперед» 

111024, 
г.Москва, проезд 
Энтузиастов, 
15 

19,09 0 

Авиационно- 
техническое 
имущество 
(запасные части, 
комплектующие для 
вертолетной 
техники) 

ОАО «Роствертол» 

344038 
г.Ростов-на-
Дону 
 ул. Новаторов 
д.5 

52,11 0 

Авиационно- 
техническое 
имущество 
(запасные части, 
комплектующие для 
вертолетной 
техники) 

ФГУП «419 АРЗ» 
Минобороны России 

198326, 
г.Санкт-
Петербург, 
п.Горелово, 
419АРЗ 

11,41 63,1 

Авиационно- 
техническое 
имущество 
(запасные части, 
комплектующие для 
вертолетной 
техники) 

ООО «Авиационно-
техническая 
компания АТК» 

125212, г. 
Москва, 
Ленинградское 
шоссе, д.46/1 

0 31 
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Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период.  
Цены на основные материалы и товары (сырье) за последний завершенный финансовый 
год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг существенно не изменялись. 
 

Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом.  

Импорт в поставках Эмитента  в течение последнего завершенного финансового года, а 
также в течение  последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг составляет незначительную часть (примерно 1 %).  
  
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем:  
Поставщики включают в себя основные источники, которые: 
− финансово стабильны; 
− имеют мощности для поставки необходимых материалов (товаров); 
− доставляют в точности требуемого сырья; 
− отправляют сырье и материалы  гарантированно высокого качества; 
− обеспечивают надежную и своевременную поставку; 
− предлагают приемлемые фиксированные цены и условия финансирования. 
При возникновении необходимости выбор альтернативного поставщика будет 
основываться на результатах проведенного тендера (анализа) по вышеперечисленным 
критериям.  
 
Информация о возможных альтернативных источниках. 
Альтернативные источники поставки Эмитентом не рассматриваются. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность (дополнительно 
указывается краткое описание деятельности эмитента на указанных рынках):  
 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» в качестве субъекта военно-технического сотрудничества 
выполняются поставки иностранным заказчикам запасных частей, ремонт и 
модернизация вертолетной техники российского производства. 

В рамках данной работы ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» решает следующие основные 
задачи: 

• проведение целенаправленной и планомерной работы по удовлетворению 
обращений иностранных заказчиков по сервисному обслуживанию вертолетных 
комплексов; 
• проведение работ по совершенствованию интегрированной логистической 
поддержки послепродажного обслуживания вертолетной техники, поставленной в 
интересах иностранного заказчика. 
 

Диапазон подписанных контрактов охватывает страны как Европы, так и Азии и 
Африки. Основными заказчиками в настоящее время выступают Индия и Китай. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитента его продукции (работ, услуг): 
• Негативное влияние на сбыт продукции Эмитента могут оказать следующие 
факторы: 
• ухудшение общей экономической ситуации в России и на внешних рынках, 
приводящее к снижению спроса на технику, производимую дочерними и зависимыми 
обществами; 
• изменение внешнеполитической обстановки в отдельных регионах мира, 
приводящее к уменьшению спроса на военную авиационную технику российского 
производства; 
• снижение объема государственной поддержки продаж авиационной техники. 
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Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:  С целью снижения 
влияния вышеуказанных  факторов Эмитент использует гибкую маркетинговую 
стратегию, своевременную корректировку продуктового ряда и сбытовой политики, а 
также внесение предложений в Правительство РФ, направленных на оптимизацию 
государственного регулирования в сфере вертолетостроения, двигателестроения и 
внешнеполитическое обеспечение экспортных операций. 
 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Специальные разрешения (лицензии), на основании которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации эмитент осуществляет отдельные виды 
деятельности: 
 

1. На осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии  с государственным стандартом. 

Номер лицензии (специального разрешения) ГС-1-99-02-27-0-7718218951-072774-1 

Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 

30.06.2008 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 

30.06.2013 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Министерство регионального развития 
Российской Федерации 

2. На ремонт вооружения и военной техники. 

Номер лицензии (специального разрешения) Серия  2604-А-ВТ-Рм № 003083 

Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 

21.04.2006 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 

21.04.2011 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

2. На производство вооружения и военной техники. 

Номер лицензии (специального разрешения) Серия 2603-А-ВТ-П № 003084 

Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 

21.04.2006 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 

21.04.2011 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

4.  На производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного 
назначения. 

Номер лицензии (специального разрешения) Серия 2606-А-Ат-П № 003085 

Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 

22.04.2006 

Срок действия лицензии (специального 22.04.2011 



    119 

разрешения) 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

5. На ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного 
назначения. 
Номер лицензии (специального разрешения) Серия 2605-А-АТ-Рм № 003082 
Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 23.04.2006 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 23.04.2011 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

6. На ремонт вооружения и военной техники. 
Номер лицензии (специального разрешения) № 3703-А-ВТ-Рм 
Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 

20.03.2007 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 20.03.2012 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

7. На ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного 
назначения. 
Номер лицензии (специального разрешения) № 3705-А-АТ-Рм 
Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 20.03.2007 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 20.03.2012 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

8. На производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного 
назначения. 
Номер лицензии (специального разрешения) № 3704-А-АТ-П 
Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 20.03.2007 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 

20.03.2012 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

9. На производство вооружения и военной техники. 
Номер лицензии (специального разрешения) № 3702-А-ВТ-П  
Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 21.03.2007 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 20.03.2012 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

10. На осуществление разработки вооружения и военной техники. 
Номер лицензии (специального разрешения) № 6861-А-ВТ-Р 
Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 

08.05.2008 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 08.05.2013 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

11. На производство вооружения и военной техники. 
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Номер лицензии (специального разрешения) № 6863-А-ВТ-П 
Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 

08.05.2008 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 

08.05.2013 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

12. На ремонт вооружения и военной техники. 
Номер лицензии (специального разрешения) № 6864-А-ВТ-Рм 
Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 08.05.2008 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 

08.05.2013 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

13. На осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения. 
Номер лицензии (специального разрешения) № 6862-А-АТ-Р 
Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 08.05.2008 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 

08.05.2013 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

14. На осуществлении производства авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения. 
Номер лицензии (специального разрешения) № 6865-А-АТ-П 
Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 

08.05.2008 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 08.05.2013 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

15. На осуществлении ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники 
двойного назначения. 
Номер лицензии (специального разрешения) № 6866-А-АТ-Рм 
Дата выдачи лицензии бумаг (специального 
разрешения) 

08.05.2008 

Срок действия лицензии (специального 
разрешения) 08.05.2013 

Орган, выдавший лицензию (специального 
разрешения) 

Федеральное агентство по 
промышленности 

 
Прогноз относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
Эмитентом получает лицензии в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Сложившаяся практика получения лицензий Эмитентом позволяет своевременно и с 
минимальными затратами обеспечить получение лицензий на виды осуществляемой 
Эмитентом деятельности, подлежащие лицензированию.  
 
У эмитента отсутствуют лицензии: 
на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;  
на осуществление банковских операций; 
на осуществление страховой деятельности; 
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 
на осуществление деятельности инвестиционного фонда. 
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4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет, и за последний завершенный отчетный период. 
Совместная деятельность Эмитента с другими организациями за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг не велась.  

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

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

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента, а также дочерних и зависимых обществ Эмитента, 
не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Деятельность по оказанию услуг связи не является основной деятельностью Эмитента. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности. 
 
Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является деятельность по  
управлению  финансово  -  промышленными группами и холдинг - компаниями. 
Деятельность Эмитента направлена на создание высокоэффективных и 
конкурентоспособных компаний в вертолетостроительной и двигателестроительной 
отраслях. Основные источники будущих доходов -  комиссионное вознаграждение в рамках 
осуществления внешнеэкономической деятельности, исполнение работ в рамках 
реализации государственных контрактов.  
 
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, возможного изменения основной 
деятельности: не планируется.  
 
Планы по модернизации и реконструкции основных средств: 
Основные средства будут подлежать модернизации и реконструкции по мере их износа, в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними 
документами Эмитента. 
Возможность изменения основной деятельности Эмитентом, на момент утверждения 
настоящего Проспекта, не рассматривается. 
 
 Основные источники будущих доходов:  
Источниками будущих доходов Эмитента является выручка от основной хозяйственной 
деятельности Эмитента. 
В будущем Эмитент не планирует изменение основной деятельности  и предполагает  
получать доход от нее.  

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Эмитент входит в состав ГК  «Ростехнологии». 

Эмитент является членом следующих общероссийских общественных организаций: 

а) Российского союза промышленников и предпринимателей; 
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Роль (место): член союза; 

Функции: участие в консолидации усилий промышленников и предпринимателей России, 
направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в 
стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса. 
 

Срок участия эмитента в этих организациях: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» является членом 
организации с 24.10 2008 года. Срок участия не ограничен. 
 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, 
ассоциации: Сведения не приводятся, зависимость результатов финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента отсутствует. 

б) Союза машиностроителей России. 
Роль (место): член союза. 

Функции: участие в формировании стратегии развития отрасли, а также участие в 
формировании механизмов активной государственной политики по поддержке 
национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно 
развитых стран. 
 
Срок участия эмитента в этих организациях: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» является членом 
организации с 26.02 2010 года. Срок участия не ограничен. 
 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, 
ассоциации: Сведения не приводятся, зависимость результатов финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента отсутствует. 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
1. Полное фирменное наименование зависимого общества: Закрытое акционерное общество 
«Уралоборонпром» 
Сокращенное фирменное наименование зависимого общества: ЗАО «Уралоборонпром» 
Место нахождения: 426034,Удмуртская республика, г.Ижевск, ул.Красногеройская, 30 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество признается 
зависимым в силу того, что Эмитент имеет более двадцати процентов голосующих 
акций данного общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25% 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Управление и выкуп акций, доверительное 
управление, создание совместных предприятий. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет функциональное 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:  
1) Таран Валентин Николаевич - Председатель 
Год рождения: 1980 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
2) Жеребцов Владимир Николаевич 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
3) Пономарчук Андрей Федорович 
Год рождения: 1974 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
4) Борисовский Александр Викторович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
5) Тугаев Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
6) Малеев Андрей Юрьевич, 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
Члены коллегиального исполнительного органа зависимого общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 
Пономарчук Андрей Федорович – Генеральный директор  
Год рождения: 1974 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
2. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Внешнеторговое объединение ВНЕШТОРГСЕРВИС» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «ВО Внешторгсервис» 
Место нахождения: РФ, 103051, г. Москва, ул. Трубная, д. 25, стр. 3 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 51% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Оказание внешнеторговых посреднических 
услуг. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет функциональное 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Совет директоров 
не предусмотрен уставом общества.   
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Лещинский Алексей Алексеевич – Генеральный директор  
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
3. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Московский машиностроительный завод «Вперед» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «ММЗ «Вперед» 
Место нахождения: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 50,5% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 50,5% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: Производство вертолетов, самолетов и 
прочих летательных аппаратов - разработка, производство, ремонт и реализация 
продукции авиационного, производственно-технического, специального назначения и 
товаров народного потребления. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Леликов Дмитрий Юрьевич - Председатель 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
2) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
3)  Кирпичев Григорий Борисович  
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
4) Мартиросян Гагик Амаякович 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
5) Соловьёв Константин Валерьевич 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
6) Пальцев Денис Евгеньевич 
Год рождения: 1974 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
7) Старолетов Алексей Викторович 
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Вертолеты России»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «Вертолеты 
России» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
4. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» 
Место нахождения: г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 2А 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 72,38% 
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Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 80,71% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук - выполнение научных, исследовательских, 
экспериментальных и проектно-конструкторских работ, а также продажа результатов 
этих работ в установленном действующим законодательством порядке; разработка, 
испытания, производство, эксплуатация, реализация и ремонт авиационной техники 
военного и гражданского назначения и запасных частей к ней. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Леликов Дмитрий Юрьевич - Председатель 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
2) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
3) Кирпичев Григорий Борисович  
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
4) Макарейкин Владимир Степанович  
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
5) Осин Павел Михайлович 
Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
7) Чернышев Роман Анатольевич  
Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
8) Слюсарь Борис Николаевич 
Год рождения: 1942 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
9) Ярковой Сергей Владимирович 
Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Вертолеты России»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «Вертолеты 
России» 
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Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
5. Полное фирменное наименование зависимого общества: Открытое акционерное 
общество «Казанский вертолетный завод» 
Сокращенное фирменное наименование зависимого общества: ОАО «Казанский вертолетный 
завод» 
Место нахождения: Республика Татарстан, 420085, г. Казань, ул. Тэцевская д.14 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество признается 
зависимым в силу того, что Эмитент имеет более двадцати процентов голосующих 
акций данного общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 41,32% 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 41,48% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: Производство вертолетов, самолетов и 
прочих летательных аппаратов - производство военных и гражданских вертолетов, 
авиационной техники и прочих видов промышленной продукции. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:  
1) Лаврентьев Александр Петрович - Председатель     
Год рождения: 1946 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
2) Леликов Дмитрий Юрьевич   
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
3) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
4) Ярковой Сергей Владимирович 
Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5)  Макарейкин Владимир Степанович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Михеев Александр Александрович 
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
7) Лигай Вадим Александрович 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
8) Володкевич Александр Петрович 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
9) Зарипов Равиль Хамматович 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
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Члены коллегиального исполнительного органа зависимого общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Вертолеты России»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «Вертолеты 
России» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 24,57% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 24,67%  
 
6. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Улан-Удэнский авиационный завод» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «У-УАЗ» 
Место нахождения: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 75,09% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 75,09% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Производство вертолетов, самолетов и 
прочих летательных аппаратов - разработка, производство, ремонт и реализация 
продукции авиационного, производственно-технического, специального назначения и 
товаров народного потребления. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Петров Дмитрий Евгеньевич - Председатель   
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
2) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
3) Кисин Виктор Иванович 
Год рождения: 1941 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
4) Короткевич Михаил Захарович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
5) Ярковой Сергей Владимирович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
6) Белых Леонид Яковлевич 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
7) Пальцев Евгений Михайлович 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
8) Николаева Марина Витальевна 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
9) Григорьев Виктор Евгеньевич 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Вертолеты России»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «Вертолеты 
России» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
7. Полное фирменное наименование зависимого общества: Открытое акционерное 
общество «Вертолетная сервисная компания» 
Сокращенное фирменное наименование зависимого общества: ОАО «ВСК» 
Место нахождения: РФ, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 3 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество признается 
зависимым в силу того, что Эмитент имеет более двадцати процентов голосующих 
акций данного общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 36,36% 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 36,36% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук - разработка, создание и испытание новых 
образцов авиационной техники; выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, экспериментальных и конструкторско-технологических работ; 
создание новых образцов авиационной техники, а также их составных частей. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:  
1) Петров Дмитрий Евгеньевич     
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
2) Леликов Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
3) Носков Аким Владимирович 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
4) Пшеничный Игорь Евгеньевич 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
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5) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
Члены коллегиального исполнительного органа зависимого общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Вертолеты России»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «Вертолеты 
России» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 63,64% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 63,64% 
 
8. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания «Оборонпромстрой» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Управляющая Компания 
«Оборонпромстрой» 
Место нахождения: 115280, Россия, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезд 2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Участие в крупных инвестиционных 
проектах строительства как коммерческой недвижимости так и недвижимости 
социального характера. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет функциональное 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Зотов Лев Петрович - Председатель 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
2) Мухачев Игорь Юрьевич 
Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
3) Кирпичев Григорий Васильевич 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
4) Леликов Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
5) Осин Павел Михайлович 
Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
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исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Лобанова Анна Викторовна – Генеральный директор  
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
9. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Национальный центр технологического перевооружения предприятий оборонно-
промышленного комплекса» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «Национальный центр 
технологического перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп. 2, стр. 141 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 51% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Предоставление различного вида услуг, 
включая анализ производства, инжиниринговые работы, внедрение технологий, 
применяемых при производстве новейших образцов военной техники и наукоемкой 
продукции. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет функциональное 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Совет директоров 
не предусмотрен уставом общества.   
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Смирнов Алексей Иванович – Генеральный директор  
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
10. Полное фирменное наименование зависимого общества: Закрытое акционерное общество 
«Р.Е.Т. Кронштадт» 
Сокращенное фирменное наименование зависимого общества: ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт» 
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 13 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество признается 
зависимым в силу того, что Эмитент имеет более двадцати процентов голосующих 
акций данного общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50% 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Компания занимается разработкой, 
изготовлением, поставкой и сервисным обслуживанием сложных полномасштабных 
тренажерных систем для Военно-морского флота и ВМС иностранных государств. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет функциональное 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества: 
  
1) Пахомов Владимир Александрович – Председатель 
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Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
2) Борисовский Александр Викторович     
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
3) Годунов Виктор Александрович 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
4) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
5) Комраков Евгений Вячеславович 
Год рождения: 1955 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
6) Кузнецов Виктор Константинович 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
7) Лебедев Николай Юрьевич 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
8) Леликов Свечников Сергей Иванович 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
9) Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
Члены коллегиального исполнительного органа зависимого общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 
Комраков Евгений Вячеславович – Генеральный директор  
Год рождения: 1955 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
11. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Вертолеты России» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «Вертолеты России» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Деятельность по управлению финансово-
промышленными группами - формирование и управление корпоративной структурой 
вертолетных предприятий с целью обеспечения интересов Российской Федерации по 
разработке перспективных и серийному производству  современных образцов вертолетов, 
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их модернизации и обеспечения эксплуатации, а также внедрения новых технологий. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Михеев Александр Александрович      
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
2) Леликов Дмитрий Юрьевич 
Год рождения:1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
3) Мантуров Денис Валентинович 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
4) Шибитов Андрей Борисович 
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
5) Реус Андрей Георгиевич 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
 
12. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Камов» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «Камов» 
Место нахождения: 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,75% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 99,75% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук - разработка, создание и испытание новых 
образцов авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; 
производство и реализация авиационной техники, изделий производственно-технического 
назначения, научно-технической продукции и товаров народного потребления; 
разработка, производство, авторский надзор, ремонт и гарантийное обслуживание 
военных вертолетов и их составных частей. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
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значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Леликов Дмитрий Юрьевич - Председатель    
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
2) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
3) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
4) Пшеничный Игорь Евгеньевич 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
5) Короткевич Михаил Захарович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
6) Ярковой Сергей Владимирович 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
7) Чернышев Роман Анатольевич 
Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Вертолеты России»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «Вертолеты 
России» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,03% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,03% 
 
13. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Электронные системы» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «Электронные системы» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области технических наук, вооружения и специальной 
техники. 
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Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет функциональное 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Совет директоров 
не предусмотрен уставом общества. 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Романов Андрей Борисович – Генеральный директор  
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
14. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Промышленный холдинг «Автокомпоненты» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Автокомпоненты» 
Место нахождения: 119072, г. Российская Федерация, Москва, Софийская наб. д. 22 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 99% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Осуществляет торговлю 
автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет функциональное 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Совет директоров 
не предусмотрен уставом общества. 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Венде Франк-Детлеф – Президент – Генеральный директор  
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
15. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Оборонпромфинанс» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Оборонпромфинанс» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Капиталовложения в ценные бумаги. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет функциональное 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Совет директоров 
не предусмотрен уставом общества. 
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Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Борисовский Александр Викторович – Генеральный директор  
Год рождения:1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
16. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Сатурн» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «Сатурн» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 99% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Капиталовложения в ценные бумаги. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет функциональное 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Леликов Дмитрий Юрьевич - Председатель    
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
2) Осин Павел Михайлович 
Год рождения:1978 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
3) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
4) Гаврилов Владимир Александрович 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
5)  Поспелов Дмитрий Владимирович 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Кирпичев Григорий Борисович – Генеральный директор  
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
17. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Управляющая компания 
«Объединенная двигателестроительная корпорация» 
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Место нахождения: 443026, г. Самара, ул. С. Лазо, д. 2а 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Осуществление деятельности по 
управлению предприятиями авиационной промышленности. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Совет директоров 
не предусмотрен уставом общества. 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Реус Андрей Георгиевич – Генеральный директор  
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
18. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д. Кузнецова» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «СНТК им. Н.Д. 
Кузнецова» 
Место нахождения: Российская Федерация, 443026, г. Самара, ул. С. Лазо, д. 2а 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 88,83% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 96,13% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%: 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Разработка, испытание, сервисное 
обслуживание двигателей для авиации, газоперекачки, энергетики,  жидкостных 
ракетных двигателей. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Леликов Дмитрий Юрьевич - Председатель 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
2) Борисовский Александр Викторович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
3) Зильберштейн Михаил Рудольфович 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
4) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
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5) Лапотько Василий Петрович 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
6) Травников Евгений Петрович 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
7) Никитин Николай Федорович 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
8) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%  
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27. 
Доля в уставном капитале эмитента: 88,83% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 96,13% 
 
19. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО ААК «Прогресс» им. Н.И. 
Сазыкина» 
Место нахождения: 692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д. 5 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,98% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 99,98% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Производство вертолетов, самолетов и 
прочих летательных аппаратов - разработка, производство, сервисное обслуживание, 
модернизация  и ремонт вооружения и военной техники. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Гончаренко Иван Максимович - Председатель 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Борисовский  Александр Викторович 
Год рождения: 1981 
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Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Кисин Виктор Иванович 
Год рождения: 1941 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Карпов Ярослав Юрьевич 
Год рождения: 1971 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Ярковой Сергей Владимирович 
Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7) Янаков Яким Иванович 
Год рождения: 1943 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
8) Родин Дмитрий Викторович 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
9) Денисенко Юрий Петрович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Вертолеты России»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «Вертолеты 
России» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
20. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Верейская 29» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «УК «Верейская 29» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Управление объектами недвижимости: 
сдача в субаренду арендуемых площадей, комплексное обслуживание. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет функциональное 
значение для Эмитента. 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Совет директоров 
не предусмотрен уставом общества. 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
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исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Подберезкин Сергей Петрович – Генеральный директор  
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
21. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Уфимское моторостроительное производственное объединение» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «УМПО» 
Место нахождения: 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, д.2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 83,26% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 83,26% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Производство, ремонт, гарантийное 
обслуживание и реализация авиационных газотурбинных двигателей и их составных 
частей, составных частей и устройств вертолетов, технологического и иного 
оборудования, другой продукции производственно-технического назначения, а также 
научные, исследовательские, конструкторские и технологические разработки. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Реус Андрей Георгиевич - Председатель 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Артюхов Александр Викторович 
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Борисовский Александр Викторович 
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Гончаренко Иван Максимович 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Лапотько Василий Петрович 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7) Леликов Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
8) Пустовгаров Юрий Леонидович 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
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9) Осин Павел Михайлович 
Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
10) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента:0% 
11) Федоров Илья Николаевич 
Год рождения: 1955 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:  
Артюхов Александр Викторович – Генеральный директор 
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
 
22. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «ВО «Станкоимпорт» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 95% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 95% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Реализация программ технического 
переоснащения предприятий. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет функциональное 
значение для Эмитента. 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Совет директоров 
не предусмотрен уставом общества. 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Денисов Юрий Александрович – Генеральный директор  
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента:0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
23. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Авиадвигатель» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «Авиадвигатель» 
Место нахождения: 614990, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д.93 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 56,7% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 56,7% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Разработка газотурбинных установок и  
газотурбинных двигателей для гражданской и военной авиации, конструкторское 
сопровождение серийного изготовления авиадвигателей и ГТУ. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Реус Андрей Георгиевич - Председатель 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Александрова Елена Владимировна      
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Беляев Георгий Борисович 
Год рождения: 1975 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Ивах Александр Федорович 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Лапотько Василий Петрович 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7) Леликов Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
8) Осин Павел Михайлович 
Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
9) Пономарев Алексей Константинович 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
10) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента:0% 
11) Фефелова Светлана Владимировна 
Год рождения: 1974 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»  
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Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «УК «ОДК» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, Верейская ул., 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
. 
24. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Пермское агрегатное объединение «Инкар» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «ПАО «Инкар» 
Место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.140 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 83,33% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 83,33% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Производство и реализация топливо - 
регулирующей автоматики для авиационной и специальной техники, гидравлических 
систем, аварийно - спасательного инструмента, электроинструмента, изделий для 
автомобильной промышленности и различных типов карбюраторов, проведение их 
ремонта и обслуживания. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Дическул Михаил Дмитриевич  
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Дудкин Юрий Петрович  
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Лапотько Василий Петрович 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Леликов Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Масалов Владислав Евгеньевич 
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7) Никулин Валерий Викторович  
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
8) Осин Павел Михайлович 
Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
9) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
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Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
10) Попов Сергей Владимирович  
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «УК «ОДК» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, Верейская ул., 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
 
25. Полное фирменное наименование зависимого общества: Открытое акционерное 
общество «Металлист-Самара» 
Сокращенное фирменное наименование зависимого общества: ОАО «Металлист-Самара» 
Место нахождения: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д.278 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество признается 
зависимым в силу того, что Эмитент имеет более двадцати процентов голосующих 
акций данного общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25,67% 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25,67% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Авиационное производство (камеры 
сгорания авиационных двигателей, реверсивные устройства, реактивные сопла, корпуса и 
оболочки авиационных двигателей, звукопоглощающие конструкции авиационных 
двигателей); Ракетно-космическое производство (камеры сгорания и надставки камер 
сгорания жидкостных ракетных двигателей); Производство наземных газотурбинных 
установок (камеры сгорания и узлы для приводов газоперекачивающих агрегатов и 
электростанций, системы подготовки воздуха и выхлопа для газоперекачивающих 
агрегатов и электростанций); Топливозаправочная техника (цистерны для авиационных 
топливозаправщиков) 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:  
1) Леликов Дмитрий Юрьевич  
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Леушкин Алексей Иванович - Председатель 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Леушкина Ольга Викторовна 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Родин Валерий Александрович 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Моисеенко Дмитрий Владимирович 
Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Пяткин Сергей Анатольевич 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7) Сериков Виталий Владимирович 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
8) Усков Александр Викторович 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
9) Якушин Николай Иванович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа зависимого общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 
Родин Валерий Александрович – Генеральный директор  
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
26. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«КУЗНЕЦОВ» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «КУЗНЕЦОВ» 
Место нахождения: 443009, Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе, д. 29 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 68,55% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 72,21% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Производство авиационных, 
газотурбинных двигателей для газоперекачивающих агрегатов магистральных 
газопроводов, блочно-модульных электростанций, жидкостно-реактивных двигателей 
космических ракет 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Леликов Дмитрий Юрьевич - Председатель 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2)  Реус Андрей Георгиевич 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Лапотько Василий Петрович 
Год рождения: 1953 
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Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Якушин Николай Иванович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Осин Павел Михайлович 
Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7) Кошунов Александр Юрьевич  
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
8) Недорослев Сергей Георгиевич  
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
9) Гринькин Андрей Анатольевич 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «УК «ОДК» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, Верейская ул., 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
27. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Научно – производственное объединение «Сатурн» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «НПО «Сатурн» 
Место нахождения: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ленина, д.163 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 93,52% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 93,52% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Многопрофильная диверсифицированная 
компания, реализующая все этапы жизненного цикла авиационных двигателей: от 
исследований и проектирования до серийного производства. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Мантуров Денис Валентинович - Председатель 
Год рождения: 1969 
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Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Реус Андрей Георгиевич  
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Леликов Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Поспелов Дмитрий Владимирович 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Гаврилов Владимир Александрович 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Гончаренко Иван Максимович 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7) Вахруков Сергей Алексеевич 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
8) Федоров Илья Николаевич  
Год рождения: 1955 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
9) Артюхов Александр Викторович 
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «УК «ОДК» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, Верейская ул., 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
28. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Научно-производственное объединение «Поволжский Авиационный технологический 
институт» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «НПО «Поволжский АТИ» 
Место нахождения: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 18 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 63% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 84,01% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, разработка и технологическое сопровождение новых образцов 
двигателей, летательных аппаратов и объектов космической техники. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Леликов Дмитрий Юрьевич - Председатель 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Аксютин Валентин Дмитриевич   
Год рождения: 1937 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Маришин Геннадий Николаевич 
Год рождения: 1931 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Мухачев Игорь Юрьевич 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Осин Павел Михайлович 
Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «УК «ОДК» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, Верейская ул., 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
29. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Самарское конструкторское бюро машиностроения» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «СКБМ» 
Место нахождения: 443009, г. Самара,  Заводское шоссе, д. 29 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 79,01% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 79,01% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Опытно-конструкторская разработка  
авиационных, газотурбинных двигателей, малоразмерных поршневых двигателей 
мощностью для легких летательных аппаратов, объектов наземного и водного 
базирования, а также приводов газоперекачивающих агрегатов, электрогенераторов. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Леликов Дмитрий Юрьевич - Председатель 
Год рождения: 1968 
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Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Лапотько Василий Петрович  
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Осин Павел Михайлович 
Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Борисовский Александр Викторович 
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7) Зильберштайн Михаил Рудольфович 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
8) Никитин Николай Федорович 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
9) Травников Евгений Петрович 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «УК «ОДК» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, Верейская ул., 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
 
30. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«СТАР» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «СТАР» 
Место нахождения: 614000, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 60,13% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 80,00% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: Разработка, производство и ремонт 
гидравлических, электронных агрегатов и систем топливопитания и управления 
авиационными двигателями; разработка, производство и ремонт систем 
автоматического управления и регулирования газотурбинными установками 
газоперекачивающих станций и силовых электростанций. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Кирпичев Григорий Борисович   
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Леликов Дмитрий Юрьевич - Председатель 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Лапотько Василий Петрович 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Попов Сергей Владимирович 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Осин Павел Михайлович 
Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7) Дическул Михаил Дмитриевич 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
8) Дудкин Юрий Петрович 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
9) Плешков Валентин Васильевич 
Год рождения: 1938 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Дудкин Юрий Петрович – Генеральный директор  
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
31. Полное фирменное наименование зависимого общества: Открытое акционерное 
общество «Завод Элекон» 
Сокращенное фирменное наименование зависимого общества: ОАО «Завод Элекон» 
Место нахождения: 420094, г. Казань, ул. Короленко, д.58 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество признается 
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зависимым в силу того, что Эмитент имеет более двадцати процентов голосующих 
акций данного общества. 
 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25% 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Производство электрических 
соединителей, светильников, масштабных моделей автомобилей, спецаппаратуры, 
товаров народного потребления. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет функциональное 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:  
 
1) Кушимов Александр Тюлегенович - Председатель 
Год рождения: 1943 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Дрантусов Владимир Алексеевич  
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Колесова Анастасия Николаевна 
Год рождения: 1984 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Леликов Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Матина  Елена  Михайловна 
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7) Мингалиев  Равиль  Касимович 
Год рождения: 1940 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
8) Никифоров Сергей Алексеевич 
Год рождения: 1940 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
9) Осин Павел Михайлович 
Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
10) Соколов  Олег  Борисович 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
11) Хузиева   Фавзия   Аглиулловна 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
12) Арсентьев Александр Васильевич 
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Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
13) Колесов Николай Александрович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа зависимого общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 
Колесова Анастасия Николаевна – Генеральный директор  
Год рождения: 1984 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
32. Полное фирменное наименование зависимого общества: Открытое акционерное 
общество «Казанский оптико-механический завод» 
Сокращенное фирменное наименование зависимого общества: ОАО «КОМЗ» 
Место нахождения: 420075, г. Казань, ул. Станционная, д. 2 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество признается 
зависимым в силу того, что Эмитент имеет более двадцати процентов голосующих 
акций данного общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25,09% 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 26,83% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Разработка и производство 
астронавигационных систем и перископов, наблюдательных и фоторегистрирующих 
приборов, визиров, оптоэлектронных систем наблюдения и целеуказания, биноклей, 
зрительных труб и приборов ночного видения, спектрально-аналитических комплексов и 
рефрактометров, лазерных дальномеров и тепловизионных комплексов, полноформатных 
электрофотографических копировальных и микрофильмирующих аппаратов. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет функциональное 
значение для Эмитента. 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:  
1) Колесов Николай Александрович - Председатель 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Ураев Николай Николаевич 
Год рождения: 1980 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Дрантусов Владимир Алексеевич 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Раковец Сергей Владимирович 
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Колесова Анастасия Николаевна 
Год рождения: 1984 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Кощеева Людмила Сергеевна 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
8) Соловьев Владимир Геннадьевич 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
9) Леликов Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа зависимого общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 
Раковец Сергей Владимирович – Генеральный директор  
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
33.  Полное фирменное наименование зависимого общества: Открытое акционерное 
общество «Кумертауское авиационное производственное предприятие» 
Сокращенное фирменное наименование зависимого общества: ОАО «КумАПП» 
Место нахождения: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Новозаринская, д. 
15а 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество признается 
зависимым в силу того, что Эмитент имеет более двадцати процентов голосующих 
акций данного общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 40,51% 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 40,51% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Производство вертолетов, самолетов и 
прочих летательных аппаратов - разработка, производство, ремонт и реализация 
авиационной техники, вооружения и военной техники. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:  
1) Маляренко Михаил Константинович - Председатель 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Ярковой Сергей Владимирович 
Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Чернышев Роман Анатольевич 
Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Осин Павел Михайлови 
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Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Пустовгаров Юрий Леонидович 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7) Кисин Виктор Иванович 
Год рождения: 1941 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа зависимого общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Вертолеты России»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «Вертолеты 
России» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 59,49% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 59,49% 
 
34.  Полное фирменное наименование зависимого общества: Санкт-Петербургское 
Открытое акционерное общество «Красный Октябрь» 
Сокращенное фирменное наименование зависимого общества: СПб ОАО «Красный октябрь» 
Место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.13-15 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество признается 
зависимым в силу того, что Эмитент имеет более двадцати процентов голосующих 
акций данного общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25,50% 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 34,00% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Разработка, серийное производство и тех. 
обслуживание трансмиссий вертолетов, вспомогательных силовых установок воздушных 
судов, промышленных трансмиссий и вертолетов. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:  
1) Смородкин Александр Васильевич - Председатель 
Год рождения: 1943 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Голубев Александр Николаевич  
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Дунаев Сергей Иванович 
Год рождения: 1940 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Коротков Сергей Сергеевич 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
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5) Чернышев Роман Анатольевич 
Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Передерий Иван Владимирович 
Год рождения: 1945 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7)  Фомичев Анатолий Николаевич 
Год рождения: 1945 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа зависимого общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 
Фомичев Анатолий Николаевич – Генеральный директор  
Год рождения: 1945 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
35.  Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное 
общество «Московское Машиностроительное Предприятие имени В.В. Чернышева» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «ММП им. В.В. 
Чернышева» 
Место нахождения: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, вл. 7 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 89,81% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 89,81% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Производство, ремонт, поставка, 
гарантийное обслуживание авиационных двигателей. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Барковский Владимир Иванович  
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Поспелов Дмитрий Владимирович 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3) Коротков Сергей Сергеевич 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4)  Леликов Дмитрий Юрьевич - Председатель 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
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6) Новиков Александр Сергеевич 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7)  Кирпичев Геннадий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
8) Комаров Сергей Геннадьевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
9) Архипов Геннадий Николаевич 
Год рождения: 1946 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «УК «ОДК» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, Верейская ул., 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
36.  Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное 
общество «Климов» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «Климов» 
Место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.11 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Разработка авиадвигателей и силовых 
установок для различных видов техники, техническое обслуживание двигателей 
летательных аппаратов. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1) Леликов Дмитрий Юрьевич - Председатель 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3)  Лапотько Василий Петрович 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
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4) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Ватагин Александр Иванович 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
6) Осеевский Михаил Эдуардович 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
7) Коротков Сергей Сергеевич 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
8) Барковский Владимир Иванович  
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
9) Петко Владимир Михайлович 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
 
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 
общество «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»  
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «УК «ОДК» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, Верейская ул., 29, стр. 141. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
37.  Полное фирменное наименование зависимого общества: Открытое акционерное 
общество «Уральский завод гражданской авиации» 
Сокращенное фирменное наименование зависимого общества: ОАО «УЗГА» 
Место нахождения:  620089, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262 М 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество признается 
зависимым в силу того, что Эмитент имеет более двадцати процентов голосующих 
акций данного общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 48,58% 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 48,58% 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Предоставление услуг по ремонту и 
модернизации авиационной техники гражданской, государственной и экспериментальной 
авиации любой национальной принадлежности; предоставление услуг по техническому 
обслуживанию авиационной техники. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:  
 
1) Штанков Артур Леонидович - Председатель 
Год рождения: 1965 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2) Бадеха Вадим Александрович  
Год рождения:1979  
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3)  Леликов Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4) Григорьев Виктор Евгеньевич 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Петров Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа зависимого общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 
Бадеха Вадим Александрович – Генеральный директор  
Год рождения: 1979 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
38. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Научно-производственное предприятие «Мотор» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «НПП «Мотор» 
Место нахождения: Республика Башкортостан, город Уфа, ул.Сельская Богородская, 2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
 
1) Леликов Дмитрий Юрьевич - Председатель 
Год рождения:1968 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
2)  Пустовгаров Юрий Леонидович 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
3)  Кирпичев Григорий Борисович 
Год рождения: 1981 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
4)  Ивах Александр Федорович 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
5) Лапотько Василий Петрович 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Ивах Александр Федорович – Генеральный директор  
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
39. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Салес» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Салес» 
Место нахождения: 125422, г. Москва,  Дмитровский проезд,  дом  4, стр. 1 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Инвестиции в предприятия 
авиастроительного комплекса, приобретение и продажа акций, облигаций и иных ценных 
бумаг. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Имеет стратегическое 
значение для Эмитента. 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Совет директоров 
не предусмотрен уставом общества. 
 
Члены коллегиального исполнительного органа дочернего общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Панков  Андрей Николаевич – Генеральный директор  
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента:0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

4.6. 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 
4.6.1. Основные средства 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 
Стоимость основных средств (жилой фонд), по которым в соответствии с 
установленным порядком погашение стоимости не производится, показана в ф. 1 
«Бухгалтерского баланса» по строке 150 «Прочие внеоборотные активы». 

Наименование группы объектов  
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005 
Здания - - 



    159 

Сооружения - - 
Передаточные устройства - - 
Машины и оборудование 1 842,76 507,81 
Транспортные средства 649,44 270,60 
Инструмент - - 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 1 573,28 301,35 

Прочие 92,02 32,01 
Итого: 4 157,50 1 111,77 

Отчетная дата: 31.12.2006 
Здания - - 
Сооружения - - 
Передаточные устройства - - 
Машины и оборудование 2 638,35 1 050,75 
Транспортные средства 649,44 400,49 
Инструмент - - 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 2 289,06 731,48 

Прочие 281,00 108,31 
Итого: 5 857,85 2 291,03 

Отчетная дата: 31.12.2007 
Земля - - 
Здания - - 
Сооружения - - 
Передаточные устройства - - 
Машины и оборудование 5 910,00 2 144,00 
Транспортные средства - - 
Инструмент - - 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 3 163,00 1 212,00 

Прочие 271,00 219,00 
Итого: 9 344,00 3 575,00 

Отчетная дата: 31.12.2008 
Земля  - - 
Здания 99 290,97 1 773,42 
Сооружения 2 447,08 90,15 
Передаточные устройства - - 
Машины и оборудование 24 063,35 6 341,92 
Транспортные средства 761,22 202,99 
Инструмент  - 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 6 119,90 2 096,71 

Прочие 1 775,89 349,96 
Итого: 134 458,41 10 855,15 

Отчетная дата: 31.12.2009 
Здания 99 290,97 5 320,26 
Сооружения 2 447,08 270,44 
Машины и оборудование 238 831,54 12 652,59 
Многолетние насаждения 618,29 32,73 
Передаточные устройства 145,46 10,27 
Транспортные средства 12 967,43 693,42 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

7 074,54 3 386,32 

Прочие основные фонды 1 157,60 477,97 
Итого: 362 532,91 22 844,00 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
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средств. 
Начисление  амортизации по основным средствам производится  линейным способом 
исходя из установленного срока полезного использования (пп. 18, 19 ПБУ 6/01).  
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение  5 последних завершенных финансовых  лет.  
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств Эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет не проводилась.  

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента.  

У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных средств.  

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента).  

В отношении основных средств Эмитента обременения не установлены. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет.  
 

Наименование 
показателя 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Выручка, тыс. руб. 72 067 77 973 532 266 787 728 429 793 

Валовая прибыль, 
тыс. руб. 72 067 77 973 209 344 410 327 382 513 

Чистая прибыль 
(нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)), тыс. руб. 

33 023 55 072 249 524 312 683 1 416 747 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

2,20 
 

0,91 3,98 4,20 4,69 

Рентабельность 
активов, % 0,61 0,90 3,19 2,38 2,70 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % 45,82 70,62 46,87 39,69 329,63 

Рентабельность 
продукции (продаж), 
% 

31,19 0 2,18 1,00 17,39 

Оборачиваемость 
капитала, раз 0,047 0,01 0,08 0,08 0,01 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату, тыс. руб. 

58725 0 0 0 0 

Соотношение 
непокрытого убытка 
на отчетную дату и 
валюты баланса, % 

0 0 0 0 0 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 
2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей за 5 последних завершенных финансовых лет. 
Анализ финансовых результатов Общества за период с 2005 по 2009 гг. показывает 
позитивное развитие и положительную динамику финансовых показателей, 
отражающих рентабельность Общества за вышеуказанный период.  
 
Выручка Эмитента за рассматриваемый период имела положительный показатель.  
Валовая прибыль Эмитента на протяжении всего рассматриваемого периода 
существенно варьировалась. В период с 2005-2008 гг. выручка Эмитента имела тенденцию 
к росту. В 2009 году она составила 429 793 руб. 
 
Размер валовой прибыли за указанные периоды имел хорошие показатели, что 
подтверждает позитивную динамику объемов производства и четкий контроль над 
себестоимостью. За период с 2006-2008 гг вырос с показателя 77973 руб. до 410 327 руб. В 
2009 году показатель снизился до 382513 руб., что обусловлено общим снижением 
показателя выручки от реализации товаров и услуг. В абсолютном выражении её 
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сокращении связано с изменением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» схемы осуществления 
внешнеэкономической деятельности, а именно переход с работы по договорам 
поставки/подряда на договора комиссии. Однако в относительном выражении 
рентабельность по валовой прибыли выросла с 52% в 2008 г. до 88,9% в 2009 г. 
 

Показатели прибыли (валовой и чистой) имеют сходную динамику и демонстрируют 
постоянный рост с 2005 по 2008 года. Однако в 2009 году показатель валовой прибыли 
снизились по сравнению с предыдущим периодом на 6,7 %, а показатель чистой прибыли 
вырос более чем в 3,5 раза. Такой рост был вызван снижением в 2009 году показателя 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также увеличением 
отгрузки на экспорт. 
 
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования 
собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных 
собственных средств. На протяжении 2005 – 2009 г.г. указанный показатель вырос до 4, 69 
%.  
 
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния Эмитента. 
Она показывает прибыль,  получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов 
организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих 
собственникам предприятия, и заемных средств. Рентабельность активов в 2007 году 
выросла до показателя 3,19 %, поскольку наблюдается рост прибыли и соответственно 
падает в момент падения прибыли в 2008 – 2009 гг. 
 
Коэффициент чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности 
основной деятельности предприятия за период времени. Высокий результат данного 
показателя в 2009 г. (329,63) указывает на эффективность производственной и 
коммерческой деятельности Эмитента.  
 
Эффективность предпринимательской деятельности характеризуется рентабельностью 
продаж и показывает, какую прибыль получил эмитент с каждого рубля  реализованной 
продукции. За период с 2005 до 2009 гг. показатель вырос с 3,19  до 17, 39.  
 
Оборачиваемость капитала тесно связана с его рентабельностью и служит одним из 
важнейших показателей, характеризующих интенсивность использования средств 
предприятия и его деловую активность. Непокрытый убыток представляет собой сумму, 
на которую за весь период деятельности предприятия уменьшился объем его собственных 
источников средств. Высокие показатели имел в 2007-2008 гг (0,07 % и 0,08 %). Низкий 
показатель в 2009 г. (0,01 %) обусловлен снижением выручки за соответствующий период.   
 
В течение анализируемого периода у Эмитента отсутствует непокрытый убыток, в 
связи с чем значения показателей «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и 
«Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса» не 
рассчитывались.  
 
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 последних 
завершенных финансовых лет  
У Эмитента отсутствуют убытки за 5 завершенных финансовых лет.  

Год Прибыль, 
тыс. руб. Причины, приведшие к прибыли эмитента 

2005 г. 33 023 Рост объемов продаж, снижение уровня затрат 
2006 г. 55 072 Рост объемов продаж, снижение уровня затрат 
2007 г. 249 524 Рост объемов продаж, снижение уровня затрат 
2008 г. 312 683 Рост объемов продаж, снижение уровня затрат 
2009 г. 1 416 747 Увеличение отгрузки на экспорт, реализация непрофильных 

активов 
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Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают.  

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых фактов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы:  
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых фактов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 
деятельности Эмитента. 

 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение 
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их 
производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 
последних завершенных финансовых лет  
 

Наименование 
факторов 

Степень влияния на изменение размера выручки (себестоимости) и прибыли от 
основной деятельности, % 

 

Отчетный период 2005 2006 2007 2008 2009 

Влияние 
инфляции 

Незначительное  Незначительн
ое  

Незначительное  Незначительное  Незначительно
е  

Изменение 
курсов 
иностранных 
валют 

Незначительное  Незначительн
ое  

Незначительное  Существенное Существенное 

Решения 
государственных 
органов, иные 
экономические, 
финансовые, 
политические и 
другие факторы 

Существенное  Существенное  Существенное  Существенное  Существенное  

Текущая 
деятельность 

Существенное  Существенное  Существенное  Существенное  Существенное  

Доходы от 
участия в других 
организациях 

незначительное незначительно
е 

незначительное незначительное Существенное 

 
Оценка влияния, которое оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые 
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
Иные факторы, кроме указанных выше, не оказывают существенного влияния. 
 
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не 
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совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию: 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают. 
 
В случае, если член совета директоров эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе заседания совета директоров эмитента или коллегиального исполнительного органа, 
на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена 
органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 

Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно 
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента 

 
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 
 
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. 

-3545017 445891 -2548 -2148627 -10708877 

Индекс постоянного актива 3,36 0,93 1,0004 1,29 1,36 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

0,09 17,92 1,11 1,102 0,55 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,09 17,84 1,06 1,07 0,55 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,28 1,00 0,80 0,57 0,58 

 
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-
117/пз-н. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей. Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, 
привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов: 
Показатели ликвидности Эмитента демонстрируют степень его платежеспособности 
по краткосрочным долгам. 
В рассматриваемый период показатель «Собственные оборотные средства» составлял 
положительную величину только в 2006 году. В остальные годы объем внеоборотных 
активов превышает объем капитала и резервов Эмитента. Это свидетельствует о том, 
что внеоборотные активы финансируются отчасти за счет заемных средств. 
 
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной 
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дебиторской задолженности Эмитента в источниках собственных средств. Показатель 
«Индекс постоянного актива» в рассматриваемый период растет, достигая в 2009 году 
значения 1,36, что говорит о некотором падении роли капитала и резервов в 
финансировании внеоборотных активов Эмитента. 
 
Коэффициент текущей ликвидности демонстрирует степень, в которой оборотные 
активы покрывают краткосрочные пассивы предприятия. Значение коэффициента 
текущей ликвидности в 2006-2008 годах превышает 1, что свидетельствует о 
достаточной обеспеченности краткосрочной задолженности Эмитента оборотными 
средствами для своевременного погашения его срочных обязательств в рассматриваемый 
период. Однако в 2009 году этот показатель значительно снижается (до 0,55), что 
вызвано опережающим ростом краткосрочных обязательств Эмитента по отношению к 
его оборотным активам. 
 
Коэффициент быстрой ликвидности дает оценку ликвидности активов по более узкому 
кругу текущих активов, когда из расчетов исключена наименее ликвидная часть - 
производственные запасы. Коэффициенты ликвидности находятся в пределах 
рекомендованных значений (рекомендуемое значение не менее 0,5), что свидетельствует 
об активном и рациональном использовании денежных средств. 
 Таким образом, оборотные активы Эмитента характеризуются достаточно высокой 
ликвидностью. 
 
Значение коэффициента автономии собственных средств весьма велико в 2006-2007 годах 
(1,00 и 0,8 соответственно) и несколько снижается в 2008-2009 годах (0,57-0,58). Тем не 
менее, и в 2008-2009 годах данный показатель лишь незначительно ниже норматива 0,6. 
Таким образом, Эмитент характеризуется как предприятие, с достаточной финансовой 
устойчивостью.  
 
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения 
какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 
10 или более процентов: 
  
Изменения приведенных показателей более чем на 10% по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом объясняются следующими факторами: 
Наименование 
показателя 

Отчетный 
период 

Факторы, вызвавшие изменения 

2007 г. к 2006 
г. 

Темп роста внеоборотных активов в 2007 году 
превысил темп роста собственных средств 
Эмитента 

2008 г. к 2007 
г. 

Темп роста внеоборотных активов в 2008 году 
превысил темп роста собственных средств 

Собственные 
оборотные средства 

2009 г. к 2008 
г. 

Темп роста внеоборотных активов в 2009 году 
превысил темп роста собственных средств 

Индекс постоянного 
актива 

2008 г. к 2007 
г. 

Темп роста внеоборотных активов в 2008 году 
превысил темп роста собственных средств 

2007 г. к 2006 
г. 

Темп роста краткосрочных обязательств в 2007 
году превысил темп роста оборотных активов 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

2009 г. к 2008 
г. 

Темп роста краткосрочных обязательств в 2009 
году превысил темп роста оборотных активов 

2007г. к 2006 г. Темп роста краткосрочных обязательств в 2007 
году превысил темп роста оборотных активов с 
высокой степенью ликвидности 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

2009 г. к 2008 
г. 

Темп роста краткосрочных обязательств в 2009 
году превысил темп роста оборотных активов с 
высокой степенью ликвидности 
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2007 г. к 2006 
г. 

Темп роста активов в 2007 году превысил темп 
роста собственных средств 

Коэффициент 
автономии 
собственных средств 2008 г. к 2007 

г. 
Темп роста активов в 2008 году превысил темп 
роста  собственных средств 

 
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию: Мнения органов управления относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента совпадают. 
 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно 
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, в котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 
проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа 
управления эмитента, объясняющая его позицию: Члены Совета директоров, а также 
коллегиального исполнительного органа Эмитента,  не имеют особого мнения 
относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Размер и структура капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Уставный капитал, тыс. руб.1 1442000 4299644 4299644 4729348 12241637 

Общая стоимость собственных 
акций, выкупленных у 
акционеров, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Резервный капитал, тыс. руб. 1629 3280 6033 18510 18510 

Добавочный капитал, тыс. руб., 
в т.ч. 

0 1646447 1646447 2140327 15962939 

Нераспределенная прибыль 
(убыток), тыс. руб. 

58725 101763 319881 559363 1961836 

Общая сумма капитала, тыс. руб. 3883889 6051134 6272005 7442148 30184922 

 
Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 
 
Размер оборотных 
средств, тыс.руб. 

2005 2006 2007 2008 2009 

Запасы 1236 2065 18274 31314 55415 
Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

713 10 54861 67334 82701 

                                                 
1 Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам Эмитента. 
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Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем 
через 12 месяцев 
после отчетной даты) 

0 0 0 0 256162 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 
12 месяцев после 
отчетной даты) 

16502 334329 427172 2186825 3931213 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения 

275565 119200 900455 1146539 6819269 

Денежные средства 44856 16646 141100 85555 258635 
Прочие оборотные 
активы 

0 0 0 0 0 

Итого оборотные 
активы 

338 872 472 250 1 541 862 3517567 11403395 

 
 
Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
Сведения об источниках финансирования оборотных средств эмитента (собственные 
источники, займы, кредиты):  
 
Структура 
оборотных средств 

2005 2006 2007 2008 2009 

Запасы, % 0,36 0,44 1,19 0,89 0,48 
Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям, % 

0,21 0,02 3,56 1,91 6,73 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем 
через 12 месяцев 
после отчетной 
даты), % 

0 0 0 0 25,25 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются 
в течение 12 месяцев 
после отчетной 
даты), % 

48,69 70,80 27,70 62,1 34,48 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения, % 

81,32 25,24 583,73 32,59 59,8 

Денежные средства, 
% 

13,24 3,52 9,15 2,43 2,27 

Прочие оборотные 
активы, % 

0 0 0 0 0 

Итого, % 100 100 100 100 100 
 



    168 

Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные 
средства (дивиденды, поступления от продажи ценных бумаг). 
 
Сведения о политике эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, 
которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 
вероятности их появления: 
Основным критерием проведения политики в области финансирования оборотных 
средств Эмитента является оптимальное соотношение следующих факторов: 
стоимость ресурсов, оперативность получения средств, срок заимствования, договорные 
ограничения, требования к обеспечению, возможность досрочного погашения, а также 
валюта кредита, оперативность получения денежных средств, возможность досрочного 
погашения задолженности, частное/публичное привлечение средств, вид ставки 
(плавающая или фиксированная) и прочие менее значимые факторы. 
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления: 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования Эмитента 
оборотных средств, отсутствуют. 
 
Политика финансирования оборотных средств эмитента может изменяться в 
зависимости от: 
− потребностей в финансировании; 
− конъюнктуры рынка капитала; 
− оптимального соотношения структуры капитала (при этом учитываются издержки 
и преимущества долгового и долевого финансирования).  
 
На потребность в финансировании могут повлиять: 
Политика компании по приобретению и продаже ценных бумаг. Вероятность появления 
данного фактора, по мнению Эмитента, высокая. 
На изменение конъюнктуры внешнего и внутреннего рынков капитала оказывают 
влияние:  
большое количество факторов, основные из которых описаны в п.3.5. настоящего 
Проспекта ценных бумаг. Вероятность появления этих факторов, по мнению Эмитента, 
средняя. 
Изменения в политике оптимального соотношения структуры капитала определяется, в 
основном, политикой органов правительств/организаций, регулирующих мировой и 
российский рынки долгового и долевого финансирования, а также новыми тенденциями на 
рынках капитала. Вероятность появления этих факторов, по мнению Эмитента, 
средняя. 
Исходя из перечисленных факторов и критериев определения политики финансирования, 
Эмитент проводит консервативную политику управления пассивами для финансирования 
оборотных средств, заключающуюся в замещении краткосрочных источников 
финансирования более долгосрочными инструментами. 
 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
 
Отчетная дата: 31.12.2009 
 
Общая сумма долгосрочных финансовых вложений эмитента: 40 310 898 тыс. рублей 
Общая сумма краткосрочных финансовых вложений эмитента: 6 819 269тыс. рублей 
Общая сумма финансовых вложений эмитента: 47 130 167 тыс. рублей 
 
1) Финансовые вложения эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и 
более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
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Вид ценной бумаги: акции обыкновенные  
Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги: Открытое акционерное 
общество «Научно-производственное объединение «Сатурн» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента ценной бумаги: ОАО «НПО «Сатурн» 
Место нахождения: 152903 Россия, Ярославская область, г.Рыбинск, пр-кт Ленина 163 
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата 
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие регистрацию 
выпусков эмиссионных ценных бумаг:  
 

Дата государственной 
регистрации выпуска  

Государственный 
регистрационный номер 

выпуска 

Орган, осуществивший 
государственную регистрацию 

выпуска 
01.02.2002 1-01-50001-А ФСФР России 
30.07.2009 1-01-50001-А-002D ФСФР России 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 616 554 360 штук 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг в собственности эмитента: 8 616 554 360 рублей 
Общая балансовая стоимость в собственности эмитента: 10 305 523,240  тыс. рублей 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям за 2009 финансовый год, срок 
выплаты: дивиденды не объявлялись. 
Информация о величине потенциальных убытков в оценке эмитента: потенциальные убытки 
не ожидаются 
 
Резерв под обесценение ценных бумаг отсутствует. 
 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ, находящихся 
в собственности эмитента по состоянию на 31.12.2009 г.: 39 299 035 тыс. руб. 
 
2) Финансовые вложения эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 
и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 
10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года 
до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 
3) Иные финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  
Иные финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг отсутствуют.  
 
Общая балансовая стоимость долей дочерних и зависимых обществ, находящихся в 
собственности эмитента по состоянию на 31.12.2009 г.: 33 681 тыс. руб. 
 
Общая балансовая стоимость иных финансовых вложений эмитента по состоянию на 
31.12.2009 г.: займы – 1 956 415 тыс. руб.; приобретенные права требования, долговые 
ценные бумаги – 166 036 тыс. руб.; средства на депозитных счетах – 5 675 000 тыс. руб. 
 
Информация об убытках в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг:  
 
− Эмиссионные ценные бумаги: по оценке Эмитента, убытки по эмиссионным ценным 
бумагам за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
отсутствуют. 
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− Неэмиссионные ценные бумаги: по оценке Эмитента, убытки по неэмиссионным 
ценным бумагам за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг отсутствуют. 
 
− Иные финансовые вложения: по оценке Эмитента, убытки по иным финансовым 
вложениям за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг отсутствуют. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: Величина потенциальных убытков в случае банкротством организации, в 
которую осуществлены финансовые вложения, равна сумме финансовых вложений. 
Возможность банкротства указанного эмитента, в акции которого осуществлены 
вложения крайне низкая. 
 
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных 
организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных 
убытков) в связи с наступлением таких событий:  
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитента средств, 
размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о 
реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких 
организаций несостоятельными (банкротами), не имел. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н 
 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных 
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет:  
 
 
Наименование группы   
объектов нематериальных 
активов          

Первоначальная    
(восстановительная) 
стоимость, руб.   

Сумма начисленной 
амортизации, руб.  

- - - 

Отчетная дата: 31.12.2005 
 
 
Наименование группы   
объектов нематериальных 
активов          

Первоначальная    
(восстановительная) 
стоимость, руб.   

Сумма начисленной 
амортизации, руб.  

Патент на полезную модель 
«Законцовка лопасти 
вертолета» 

 
41,50 

 
2,35  

Отчетная дата: 31.12.2006 
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Наименование группы    
объектов нематериальных  

активов 

Первоначальная    
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб.  

Сумма начисленной  
амортизации, тыс. руб. 

Патент на полезную модель 
«Законцовка лопасти 
вертолета» 41,50 11,75 
Права на программы ЭВМ. Сайт 
вертолетостроительного 
холдинга 1 000,00 250,00 

Права на товарный знак 260,06 17,34 
Отчетная дата: 31.12.2007 
 
 

Наименование группы    
объектов нематериальных  

активов 

Первоначальная    
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб.  

Сумма начисленной  
амортизации, тыс. руб. 

Патент на полезную модель 
«Законцовка лопасти 
вертолета» 41,50 21,14 
Права на программы ЭВМ. Сайт 
корпоративного университета 1 600,00 755,00 
Сайт корпоративного 
университета 600,00 5,00 
Сайт вертолетостроительного 
холдинга 1 000,00 750,00 

Права на товарный знак 260,06 47,06 
Отчетная дата: 31.12.2008 
 
 
 

Наименование группы    
объектов нематериальных  

активов 

Первоначальная    
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб.  

Сумма начисленной  
амортизации, тыс. руб. 

Патент на полезную модель 
«Законцовка лопасти 
вертолета» 

41,50 30,54 

Права на программы ЭВМ. Сайт 
корпоративного университета 

1 600,00 1 065,00 

Сайт корпоративного 
университета 

600,00 65,00 

Сайт вертолетостроительного 
холдинга 

1 000,00 1 000,00 

Права на товарный знак 260,06 76,78 

Отчетная дата: 31.12.2009 
 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных 
периодов: 
Политика Эмитента в области научно-технического развития реализуется по 
следующим направлениям: 
• Перспективные технологии и производство. 
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• Испытания авиационной техники и ее систем. 
• Информационные технологии. 
• Послепродажное обслуживание. 
• Менеджмент качества. 
• Международное сотрудничество. 
 
Основными целями корпоративной научно - технической политики Эмитента являются: 
 
• сохранение и наращивание научно-технического потенциала корпорации, 
• увеличение вклада науки в реализацию продуктового ряда Эмитента; 
• создание опережающего научно-технического задела для ускорения разработки и 
внедрения в производство перспективных образцов авиационной техники и реализации 
программ; 
• обеспечение прогрессивных структурных преобразований в корпорации, повышение 
эффективности и конкурентоспособности отечественной авиационной техники и 
двигателей. 
 
Корпоративная научно – техническая политика осуществляется исходя из следующих 
основных принципов: 
 
• концентрации усилий на реализации критических технологий, обеспечивающих 
конкурентоспособность отечественной авиационной техники; 
• достижения конкурентных преимуществ производимой продукции (цена и 
качество продукта, доступность послепродажного обслуживания, финансовые 
инструменты поддержки продаж); 
• инвестиционной привлекательности отрасли, достигаемой в т.ч. посредством 
снижения издержек в производстве авиационно-технического имущества; 
• технического регулирования, развития и постоянного совершенствования 
нормативной базы; 
• интеграции инновационной деятельности с участниками инновационных 
процессов; 
 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
эмитента за каждый из отчетных периодов, отсутствуют. 
 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования 
основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: работу в данном 
направлении Эмитент не осуществляет. 
 
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 
интеллектуальной собственности: работу в данном направлении Эмитент не осуществляет. 
 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: указанных рисков 
нет.   
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
Основные тенденции развития отрасли Эмитента тесно связаны с тенденцией развития 
отрасли экономики, в которой осуществляют деятельность дочерние и зависимые 
предприятия Эмитента, выступая в роли интеграционного центра объединения в 
области двигателестроения и вертолетостроения.  
 
Основными тенденциями развития отрасли являются: 
• дальнейшая консолидация основных авиастроительных и двигателестроительных 
предприятий России и СНГ в рамках Эмитента; 
• увеличение производства авиационной техники гражданского и военного назначения; 
• техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли; 



    173 

• оптимизация продуктовых программ, сосредоточение усилий на «прорывных» 
программах создания перспективной авиационной техники гражданского и военного 
назначения; 
• значительная финансовая поддержка предприятий отрасли со стороны государства в 
рамках Федеральных целевых программ (ФЦП) и Государственного оборонного заказа 
(ГОЗ); 
• формирование новой организационной системы, способной эффективно осуществлять 
политику создания и продвижения российской авиатехники на потенциальные рынки, 
привлекать для этого необходимые ресурсы и управлять ими; 
• внесение изменений в законодательство, снимающих существенные ограничения по 
реализации стратегии развития авиационной промышленности. 
 
Рынок авиационных двигателей:  
Пассажирооборот воздушного транспорта в период с 2005 по 2008 гг. постоянно 
увеличивался в среднем на 9-10 процентов в год. Однако, в 2009 г. вследствие негативного 
влияния мирового финансового кризиса (сокращение платежеспособного спроса на услуги 
авиаперевозок) зафиксирован отрицательный прирост темпов роста объемов 
авиаперевозок.  
Итоги работы гражданской авиации РФ в конце 2009 свидетельствуют о выходе отрасли 
из кризиса: объемы пассажирских перевозок выросли на 18%, грузовых перевозок выросли на 
24% к аналогичному периоду прошлого года.  
2008 год по совокупности различных факторов стал переломным годом, когда крупнейшие 
российские авиакомпании начали в массовом порядке отказываться от эксплуатации Ту-
154М и других устаревших ВС. Объемы пассажирских авиаперевозок ГА РФ на 
узкофюзеляшных ВС по результатам 2009 г. сократились на 4,4%. В то же время в 
структуре данного сегмента рынка авиаперевозок (в разрезе типов ВС) изменения были 
неравномерными: 
- на иностранных ВС (А320, 737, 757) перевозки выросли на 32..41%; 
- на новых отечественных ВС (Ту-204/214) перевозки выросли на 10%; 
- на  старых отечественных ВС (Ту – 154Б, Як-42) перевозки упали на 58..27%; 
- на самолетах Ту-154М перевозки упали в среднем на 56%. 
Начиная с 2007 г. в сегменте пассажирских авиаперевозок на узкофюзеляжных ВС объем 
работ на иностранных типах ВС возрастает в среднем на: % в год (средний темп роста 
парка иностранных ВС + 60% в год), а объем работ на устаревших отечественных типах 
ВС сокращается в среднем на 15 % в год. До 2008 года исключением являлись самолеты Ту-
154М, авиаперевозки на которых возрастали, хотя этот рост отставал от рынка. В 
настоящее время на рынке пассажирских авиаперевозок в России происходит вытеснение 
отечественных ВС иностранными самолетами. В настоящее время уже две трети 
авиаперевозок ГА ВС выполняются на иностранных ВС. 
Прогнозы рынка пассажирских перевозок в РФ: Временный спад рынка перевозок будет 
преодолен только в 2013 году, исходя из ожидаемых в 2013 году стабилизации экономики и 
темпов ее восстановления. В долгосрочной перспективе (в ближайшие 10 лет) рост 
объемов авиаперевозок в России составит в среднем 6-7 % в год. По прогнозам ГосНИИ ГА 
к 2020 году пассажирооборот может достигнуть 210-250 млрд пасс. км (т.е. увеличится 
более чем в 2 раза). 
 
Военная авиация:   
Перспективы российских ВиВТ на внутреннем и внешних рынках: 
Несмотря на кризисные процессы в мировой экономике и сокращение расходов на оборону 
во многих государствах мира, экспорт российских и военной техники (ВиВТ) по итогам 
2009 г. увеличился  примерно на 2%, до 8,5 млрд долл. США (около 61 % экспортных 
поставок составила авиационная техника). 
Примечание: В 2009 г. на экспорт поставлено 41 истребитель семейства Су-27/30, в том 
числе 2 готовых и 18 машинокомплектов для сборки Су-30МКИ в Алжир, 6 Су-30МКМ в 
Малайзию и 1 Су-30МК2 в Индонезию. 
Крупнейшими иностранными потребителями российских ВиВТ по итогам 2009 г. стали 
Алжир (29% поставок), Индия (25 5 поставок), Китай (12 % поставок). 
В 2009 г. подписаны контракты на поставку российских ВиВТ общей стоимостью 15,5 
млрд долю США, что в 1,5 раза превышает аналогичный показатель 2008 г.  
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Суммарный портфель заказов на российские ВиВТ в 2009 г. увеличился на приблизительно 
на 21 % до 40 млрд долл. США.  
Примечание:  Около 58% портфеля заказов по итогам 2009 г. приходится на военно-
морскую технику, на долю авиатехники приходится 32 %, таким образом, в среднесрочной 
перспективе прогнозируется доминирование военно-морской техники в экспортных 
поставках российских ВиВТ. 
Крупнейшим иностранным заказчиком российских ВиВТ по итогам 2009 г. является 
Вьетнам (63 % портфеля заказов). 
Последние годы наблюдается позитивное изменение ситуации с поставкой ВиВТ для 
нужд МО РФ, с которым в период 2008-2009 гг. были заключены долгосрочные контракты 
на поставку 130 боевых самолетов. В 2010 г. для МО РФ планируется поставить 27 
самолетов, более 50 вертолетов и 5 зенитно-ракетных дивизионов С400. В результате по 
итогам 2009 г. объем заказа на поставку авиатехники МО РФ соизмерим с объемом 
экспорта российской военной авиатехники. 
Всего в рамках госпрограммы вооружений до 2020 г. МО РФ планирует поставить свыше 
1500 новых вертолетов и самолетов, а также около 200 зенитно-ракетных систем. В 
результате к 2020 г. доля современной авиатехники в ВВС  РФ должна составить не 
менее 80 %, комплексов ПВО не менее 75%.  
Кроме того МО РФ в 2010 г. планирует получить около 30 единиц бронетехники, пять 
ракетных комплексов «Искандер», три атомные подводные лодки, один боевой корабль 
класса «Корвет» и 11 космических аппаратов. 
 
 
Основные факторы положительно влияющими на развитие вышеуказанных отраслей: рост 
ВВП и реальных доходов населения, постепенная либерализация рынка авиаперевозок; 
высокий потенциал для авиаперевозок. 
 
Основные факторы, сдерживающие развитие вышеуказанных отраслей в РФ: низкая 
доступность авиакомпаний для большинства граждан РФ, недостаток 
конкурентоспособных предложений со стороны авиапромышленности РФ, изношенность 
парка ВС, монополизм наземных служб в аэропортах. 
 
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли: положительная. 
Деятельность Эмитента  направлена на решение стоящих перед ним основных задач в 
соответствии с существующими тенденциями в отрасли: 
• выполнение мероприятий Федеральной целевой программы в области гражданского и 
ГОЗ в области военного авиастроения; 
• увеличение производства конкурентоспособной авиационной техники военного и 
гражданского назначения; 
• сертификация выпускаемой авиационной техники в соответствии со стандартами, 
принятыми в ЕС и США для повышения экспортного потенциала продукции 
предприятий; 
• внедрение современных технологий проектирования и производства авиационной 
техники с целью создания и вывода на рынок «прорывных» продуктов; 
• широкое использование композиционных и других перспективных материалов с целью 
улучшения качественных характеристик и конкурентоспособности выпускаемой 
авиационной техники; 
• переход к современным способам организации и управления программами, повышение 
производительности труда и эффективности производства.  
 
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли: 
Результаты деятельности Эмитента полностью соответствует тенденциям развития 
отрасли, национального и мирового авиационного рынка.  
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):  рост объемов продаж, 
контрактов. 
 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации:  
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Мнения органов управления Эмитента относительно предоставленной информации 
совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров Эмитента или члена коллегиального исполнительного 
органа Эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания 
совета директоров Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы:  

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно 
предоставленной информации. 

 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой 
деятельности: 

− Основными факторами, влияющими на развитие отрасли в настоящее время 
являются: 
− Большие перспективы экспортного рынка продукции; 
− Адаптация многих российских предприятий промышленно-инвестиционной области к 
условиям рынка и улучшение их финансового состояния; 
− Недостаточные объемы спроса на внутреннем рынке; 
− Технологическое отставание научной отрасли от  развитых стран; 
− Ограниченные возможности государственного финансирования НИОКР. 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: влияние 
данных факторов сохранится в обозримом будущем.  
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, 
применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.  

Стратегия развития ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» будет, прежде всего, направлена на 
решение самых насущных задач - таких, как определение конкурентоспособного 
продуктового ряда, наиболее полно отвечающего задачам государства в сфере обороны, 
безопасности и экономического развития, определение направлений международного 
стратегического сотрудничества, разработка и эффективное использование современных 
финансовых механизмов, призванных обеспечить становление и развитие корпорации 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов) 
− разрыв межправительственных соглашений по поставке военных самолетов на экспорт; 
− резкое падение курса доллара по отношению к рублю. 
Указанные события имеют низкую вероятность 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, 
и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.  
Существенными событиями / факторами, которые способны улучшить результаты 
деятельности Эмитента, являются следующие: 
 
− заключение долгосрочных контрактов на поставку продукции в сфере 
вертолетостроения и двигателестроения 
 
− формулировании привлекательных предложений по модернизации продукции 
вертолетной техники, авиационной техники нового поколения двигателей; 
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− увеличению внутреннего спроса на вертолетную технику 
 
− финансирование проекта разработки и организации серийного производства 
вертолетной техники и двигателей. 
 
Весьма привлекательным рынком является регион Ближнего и Среднего Востока, где 
целый ряд государств - традиционных российских клиентов нуждается в обновлении 
авиационной техники и газотурбинных двигателей. 
 
5.5.2. Конкуренты эмитента 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
Эмитент в настоящее время является промышленным объединением с основной 
специализаций в сфере вертолетостроения и двигателестроения. 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента  в области 
вертолетостроения, включая конкурентов за рубежом являются «Локхид Мартин», 
«Дассо Авиасьон», CASA, SAAB. В последнее время самостоятельную роль на мировом 
рынке военного и гражданского авиастроения пытаются играть Китай, Индия и Украина. 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента  в области 
двигателестроения, включая конкурентов за рубежом являются CFM International (США –
Франция), International Aero Engines (США).  
 
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) 
По мнению Эмитента, основными факторами конкурентоспособности Эмитента, 
оказывающими наибольшее влияние, являются следующие: 
 
• продолжающаяся консолидация основных предприятий РФ в рамках Эмитента,  
• значительная государственная поддержка в области разработки, производства и 
продаж авиационной техники военного и гражданского назначения; 
• наличие «прорывных» проектов по созданию конкурентоспособной продукции; 
• -высокий уровень компетентности персонала. 
 
Перечисленные выше факторы являются основными факторами, влияющими на 
конкурентоспособность Эмитента. Эмитент постоянно ведет работы по поиску и 
использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов 
зависит от политики развития Эмитента и не носит унифицированный характер. 
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VI. 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 

 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
 
Органами управления ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» являются: 
− Общее собрание акционеров; 
− Совет директоров; 
− Генеральный директор. 
 
Собрание является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно 
проводить годовое Собрание. 
 
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В 
компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к 
компетенции Собрания. 
 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным 
директором, подотчетным Совету директоров и Собранию. 
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) 
лет.   
По решению Общего Собрания полномочия Генерального директора могут быть переданы 
по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального 
директора управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием 
только по предложению Совета директоров. 
 
Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом: 
К компетенции Собрания в соответствии с п.10.6 устава Эмитента относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях предусмотренных 
Федеральным законом; 
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий; 
9) утверждение аудитора Общества; 
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
11) определение порядка ведения Собрания; 
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
13) дробление и консолидация акций; 
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14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона; 
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона; 
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом; 
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;  
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету 
директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 
10.7. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в Собрании, если Федеральным законом не установлено иное. 
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 13 - 18 пункта 10.6 настоящего 
Устава, принимается Собранием только по предложению Совета директоров. Решение по 
вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5  и 16 пункта 10.6 настоящего Устава, принимается 
общим Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих в нем участие. 
Порядок принятия Собранием решения по порядку ведения Собрания устанавливается 
внутренними документами Общества, утвержденными решением Собрания. Собрание не 
вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также 
изменять повестку дня.  
 
Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом 
К компетенции Совета директоров в соответствии с п.11.1 Устава Эмитента относятся 
следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона; 
3) утверждение повестки дня Собрания; 
4) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие 
вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания; 
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом; 
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом; 
9) внесение Собранию рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 
комиссии и Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и определение 
размера оплаты услуг аудитора; 
10) внесение Собранию рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом  к компетенции 
Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено 
Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества; 
13) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона; 
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона; 
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
17) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
Общества; 
18) принятие решений об участии либо прекращении участия Общества в других 
организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 статьи 10.6. 
настоящего Устава. 
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19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Общества. 
11.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов 
Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом, 
настоящим Уставом или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и 
проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. 
 
Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента - Генерального директора- 
в соответствии с уставом Эмитента: 
В соответствии с п.12.2 Устава Эмитента к компетенции Генерального директора 
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров. 
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета 
директоров. 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
− представляет его интересы; 
− совершает сделки от имени Общества в установленных Федеральным законом пределах; 
− открывает счета в банках и других кредитных учреждениях; 
− размещает заказы при осуществлении основных видов деятельности Общества; 
− утверждает штаты; 
− издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества; 
− заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам 
меры поощрения и дисциплинарного воздействия; 
− выдает доверенности от имени Общества; 
− организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;  
− определяет порядок заключения Обществом договоров и соглашений; 
− в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества; 
исполняет другие функции для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его 
нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Уставом. 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа:  В ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» отсутствует Кодекс 
корпоративного поведения, утвержденный Советом директоров, устанавливающий 
правила корпоративного поведения. 
  
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность органов 
Эмитента: В ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» действует Положение о Совете директоров 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».  
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов эмитента: http://www.oboronprom.ru 
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента: 

Лица, входящие в состав совета директоров Эмитента: 
1. Фамилия, имя, отчество: Алешин Алексей Владиславович 
Год рождения: 1959  
Сведения об образовании: высшее, кандидат юридических наук 

Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Наименование организации Должность 
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с по   
2005 г. 2007 г. Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Рособоронэкспорт» 
Заместитель Генерального 
директора 

2007 г. по нас. 
время 

Государственная корпорация 
«Ростехнологии» 

Первый заместитель 
Генерального директора 

2005 г по нас. 
время 

Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 

Член Совета директоров 

 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: отсутствует 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствуют 
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: не привлекался 
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): не занимал 
 
2. Фамилия, имя, отчество: Мантуров Денис Валентинович 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2003 г. 2007 г. Открытое акционерное общество 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 

Генеральный директор 

2007 г. 2008 г. Министерство промышленности и 
энергетики Российской Федерации 

Заместитель Министра 

2008 г. по нас. 
время 

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Заместитель Министра 

2005 г. по нас. 
время 

Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует. 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: отсутствует 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствуют 
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: не привлекался 
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): не занимал 
 
3. Фамилия, имя, отчество: Минниханов Рустам Нургалиевич 
Год рождения: 1957 
Сведения об образовании: высшее, доктор экономических наук 

Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2004 г. 25 марта  

2010 г. 
Кабинет Министров Республики Татарстан Премьер министр 

Республики Татарстан 
25 марта 
2010 г. 

по наст. 
время 

Кабинет Министров Республики Татарстан  Президент Республики 
Татарстан 

25  июня 
2010 г. 

по наст. 
время 

Открытое акционерное общество «Татнефть» 
имени В.Д. Шашина 

Председатель Совета 
директоров 

2005 г. по нас. 
время 

Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 

Член Совета директоров 

 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: отсутствует 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствуют 
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: не привлекался 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
4. ФИО: Никитин Глеб Сергеевич 
Год рождения:  
Сведения об образовании: высшее, кандидат экономических наук 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 г. 2007 г. Федеральное агентство по управлению 
федеральным имуществом (ФАУФИ) 

Начальник управления 
имуществом организаций 
коммерческого сектора 

2004  г. 2005 г. Открытое акционерное общество 
«Акционерная компания по транспорту 
нефти «Транснефть» 

Член Совета директоров 

2005 г. 2008 г. Открытое акционерное общество 
«Московское производственное химико-
фармацевтическое объединение им. Н.А. 
Семашко» 

Председатель Совета 
директоров 

2005 г. по наст. 
время 

Открытое акционерное общество 
«Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» 
имени С.П. Королёва» 

Член Совета директоров 

2004 г. по наст. 
время 

Открытое акционерное общество 
«РОСНЕФТЕГАЗ» 

Член Совета директоров 

2005 г. 2006 г. Открытое акционерное общество «КАМАЗ»   Член совета директоров 
2005 г. 2006 г. Открытое акционерное 

общество «Иркутскэнерго» 
Член совета директоров 

2005 г. 2007 г. Открытое акционерное 
общество «Красноярские авиалинии» 

Член совета директоров 

2005 г. 2009 г. Открытое акционерное 
общество «Российская электроника» 

Член Совета директоров 

2005  по нас. 
время 

Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 

Член Совета директоров 

2006 г. 2007 г. Акционерная компания «АЛРОСА» 
(Закрытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

2006 г. по наст. 
время 

Открытое акционерное общество 
«Совкомфорт» 

Член Совета директоров 

2006 г. 2009 г. Открытое акционерное общество «Нефтяная 
компания «Роснефть» 

Член Совета директоров 

2006 г. по наст. 
время 

Открытое акционерное общество «Аэрофлот 
- российские авиалинии» 

Член Совета директоров 

2007 г. 2007 г. Открытое акционерное общество 
«Техснабэкспорт» 

Член Совета директоров 

2007 г. 2009 г. Открытое акционерное общество «Концерн 
ПВО «Алмаз – Антей» 

Член Совета директоров 

2007 г. по наст. 
время 

Открытое акционерное общество «ПО 
Кристалл» 

Член Совета директоров 

2007 г. 2008 г. Открытое акционерное общество 
«Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов» 

Член Совета директоров 

2007 г. по наст. Федеральное агентство по управлению Заместитель руководителя 
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время государственным имуществом 
2008 г. 2008 г. Открытое акционерное общество «РАО 

Энергетические системы Востока» 
Член Совета директоров 

2008 г. 2008 г. Открытое акционерное общество «Холдинг 
межрегиональных распределительных 
сетевых компаний» 

Член Совета директоров 

2008 г. 2008 г. Открытое акционерное общество «Концерн 
«Авионика» 

Член Совета директоров 

2009 г. 2009 г. Открытое акционерное общество 
«Омскоблгаз» 

Член Совета директоров 

2009 г. 2009 г. Открытое акционерное общество «Курскгаз» Член Совета директоров 

 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: отсутствует 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствуют 
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: не привлекался 
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): не занимал 
 
5. Фамилия, имя, отчество: Петухов Михаил Владимирович 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2005 г. по наст. 

время 
Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству, г. Москва 

Заместитель директора 

2009 г. по наст. 
время 

Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 
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являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: отсутствует 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствуют 
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: не привлекался 
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): не занимал 
 
6. Фамилия, имя, отчество: Погосян Михаил Асланович 
Год рождения: 1956 
Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
1999 г. по нас. 

время 
Открытое акционерное общество 
«Авиационная холдинговая компания 
«Сухой» 

Генеральный директор 

1999 г. 2007 г. Открытое акционерное общество «ОКБ 
Сухого» 

Генеральный директор 

2003 г. по нас. 
время 

Открытое акционерное общество 
«Авиационная холдинговая компания 
«Сухой» 

Член Совета директоров 

2007 г. по нас. 
время 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация» 

Член Правления 

2007 г. по нас. 
время 

«Суперджет Интернэшнл С.П.А.» 
 

Член Совета директоров 

2009 г. 2009 г. Открытое акционерное общество 
«Московское 
машиностроительное предприятие имени 
В.В. Чернышева» 

Член Совета директоров 

2009 г. по нас. 
время 

Открытое 
акционерное общество «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ» 

Генеральный директор 

2009 г. по нас. 
время 

Открытое акционерное общество «ОКБ 
Сухого» 

Председатель Совета 
директоров 

2009 г. по нас. 
время 

Общество с ограниченной ответственностью 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОАК-
ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ» 

Член Совета директоров 

2009 г. по нас. 
время 

Открытое акционерное общество 
«Комсомольское-на-Амуре авиационное 
производственное объединение имени Ю.А. 
Гагарина» 

Председатель Совета 
директоров 

2009 г. по нас. 
время 

Открытое акционерное общество «Научно-
производственная Корпорация «Иркут» 

Член Совета директоров 

2009 г. по нас. 
время 

Государственная корпорация 
«Российская корпорация нанотехнологий» 

Член Наблюдательного 
совета 
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2009 г. по нас. 
время 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация» 

Член Совета директоров 

2009 г. по нас. 
время 

Закрытое акционерное общество 
«Гражданские самолеты Сухого» 

Член Совета директоров 

2009 г. по нас. 
время 

Закрытое акционерное общество 
«АэроКомпозит» 

Член Совета директоров 

2009 г. по нас. 
время 

Открытое акционерное общество «Концерн 
«Авиаприборостроение» 

Член Совета директоров 

2009 г. по нас. 
время 

Открытое акционерное общество «НФЗ 
«Сокол» 

Председатель Совета 
директоров 

2009 г. по нас. 
время 

Открытое 
акционерное общество «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ» 

Член Совета директоров 

2010 г. по нас. 
время 

Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: отсутствует 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствуют 
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: не привлекался 
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): не занимал 
 
7. Фамилия, имя, отчество: Реус Андрей Георгиевич 
Год рождения: 1960  
Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период 
с по 

Наименование организации Должность 

2004 2007 Министерство промышленности и 
энергетики Российской Федерации 

Заместитель Министра 

2007 по нас. 
время. 

Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«ОБОРОНПРОМ» 

Генеральный директор 

2009 по нас. Общество с ограниченной Генеральный директор 
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время. ответственностью «Управляющая 
компания «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 

2008 г. по нас. 
время 

Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«ОБОРОНПРОМ» 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: отсутствует 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствуют 
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: не привлекался 
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): не занимал 
 
8. Фамилия, имя, отчество: Чемезов Сергей Викторович (Председатель) 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2004 2007 Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Рособоронэкспорт» 
Генеральный директор 

2007 по наст. 
время 

Государственная корпорация по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростехнологии» 

Генеральный директор 

2005 г. по наст. 
время 

Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 

Председатель Совета 
директоров 

 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 
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являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: отсутствует 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствуют 
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: не привлекался 
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): не занимал 
 
9. Фамилия, имя, отчество: Чернов Владимир Александрович 
Год рождения:  
Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2005 2007 Правительство Российской Федерации Руководитель 

Секретариата Заместителя 
Председателя 
Правительства 
Российской Федерации - 
Министра обороны 
Российской Федерации 
С.Б. Иванова 

2007 2008 Правительство Российской Федерации Руководитель 
Секретариата Первого 
заместителя Председателя 
Правительства 
Российской Федерации 
С.Б. Иванова 

2008 по наст. 
время 

Правительство Российской Федерации Руководитель 
Секретариата Заместителя 
Председателя 
Правительства 
Российской Федерации 
С.Б. Иванова 

2005 г. по наст. 
время 

Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 

Член Совета директоров 

 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
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акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: отсутствует 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствуют 
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: не привлекался 
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): не занимал 
 
 
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 
 
Единоличный исполнительный орган Эмитента: Генеральный директор 
Фамилия, имя, отчество: Реус Андрей Георгиевич 
Год рождения: 1960  
Сведения об образовании: высшее 
Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период 
с по 

Наименование организации Должность 

2004 2007 Министерство промышленности и 
энергетики Российской Федерации 

Заместитель Министра 

2007 по нас. 
время. 

Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«ОБОРОНПРОМ» 

Генеральный директор 

2009 по нас. 
время. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 

Генеральный директор 

2008 г. по нас. 
время 

Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«ОБОРОНПРОМ» 

Член Совета директоров 

 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: отсутствует 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
отсутствуют 
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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: не привлекался 
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): не занимал 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
 
Размер всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 
льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые 
были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Отчетный период: 31.12.2009 г. 
 
Наименование органа управления эмитента: Совет директоров 

Вознаграждение членам Совета директоров за 2009 год 
Вознаграждение, руб. не выплачивались 
Заработная плата, руб. не выплачивались 
Премии, руб. не выплачивались 
Комиссионные, руб. не выплачивались 
Льготы, руб. не выплачивались 
Компенсации расходов, руб. не выплачивались 
Иные имущественные представления, руб. не выплачивались 
Иное, руб. не выплачивались 
ИТОГО, руб. не выплачивались 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году:  соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году 
отсутствуют. 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 
эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
общим собранием акционеров в соответствии с п.14.1. Устава Эмитента избирается 
Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек. По решению Собрания Ревизионной 
комиссии  Общества в период исполнения своих обязанностей может выплачиваться 
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих 
обязанностей. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением 
Собрания. 
 По решению Собрания Ревизионной комиссии Общества в период исполнения своих 
обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением своих обязанностей. Размер вознаграждения и компенсаций 
устанавливается решением Собрания 
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 
Общества. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим 
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при 
избрании Ревизионной комиссии Общества 
Компетенция ревизионной комиссии в соответствии с п.14.1 Устава  
Эмитента: 
В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 
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− подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 
− выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
 
14.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, 
Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, 
владеющего в совокупности не менее, чем 10 (Десять) процентов голосующих акций 
Общества. 
 
14.3. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-
хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе 
потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 
Федерального закона. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента:  
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 
сотрудниках:  служба внутреннего аудита за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента отсутствует. 
 
Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила 
по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: документ, 
устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации отсутствует. 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Персональный состав ревизионной комиссии 
 
1. Фамилия, имя, отчество: Никонов Виктор Александрович  
Год рождения: 1982 года рождения 
Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 г. 2006 г.  ЗАО БДО Юникон ассистент аудитора 
2006 г. 2007 г. ЗАО БДО Юникон аудитор 
2007 г. 2008 г. ЗАО БДО Юникон старший аудитор 

2008 г.  2008 г. ЗАО БДО Юникон ведущий аудитор 
2008 г.  2009 г. ГК «Ростехнологии» эксперт Управления аудита и 

внутреннего контроля 
дочерних и зависимых 
обществ 

2010 г. по наст. время ГК «Ростехнологии» ведущий специалист 
Управления аудита и 
внутреннего контроля 
дочерних и зависимых 
обществ 

2010  г. по наст. время ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  Член ревизионной комиссии 
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Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: отсутствует 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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: не 
привлекался 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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): не занимала 
 
 
2. Фамилия, имя, отчество: Смирнова Наталья Ивановна 
Год рождения:  1972 
Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 г. 2007 г.  Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «ТРОЙКА 
ДИАЛОГ» 

Руководитель 
финансового управления 

2007 г. по наст. 
время 

Государственная корпорация 
«Ростехнологии» 

Начальник управления 
аудита и внутреннего 
контроля дочерних и 
зависимых обществ 

2010  г. по наст. 
время 

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  Член ревизионной 
комиссии 

 
 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
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акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: отсутствует 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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: не 
привлекалась 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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): не занимала 
 
 
3. Фамилия, имя, отчество: Ветвитский Александр Георгиевич 
Год рождения: 1976 года рождения 
Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 г. 2005 г. ООО «Аудиторская фирма 
«ВнешЭконоАудит» 

руководитель 
департамента 
международной 
отчетности 

2006 г. июнь 2008 
г. 

ЗАО БДО Юникон ассистент менеджера 

2008 г. по наст. 
время 

ГК «Ростехнологии» заместитель начальника 
Управления аудита и 
внутреннего контроля 
дочерних и зависимых 
обществ 

2010  г. по наст. 
время 

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  Член ревизионной 
комиссии 

 
 
 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или 
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зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: отсутствует 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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: не 
привлекался 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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): не занимал 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Отчетный период: 31.12.2009 г. 
Вознаграждение за указанный период не выплачивалось. 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году:  соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году 
отсутствуют. 
 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 
 
Cреднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений 
на заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет 
либо за каждой завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет. 
 
Наименование 
показателя 

2005 2006 2007 2008 2009 

Среднесписочная   
численность работников, чел. 20 43 71 109 82 

Доля сотрудников эмитента,  
имеющих высшее   
профессиональное  
образование, % 

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

Объем  денежных средств, 
направленных на оплату 
труда, руб. 

8501 37305 63430 182926 162691 

Объем  денежных средств,  
направленных на социальное 
обеспечение, руб. 

2944 6194 8910 15321 12662 

Общий объем 
израсходованных денежных 
средств, руб. 

11445 43499 72340 198247 175353 

 
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также 
последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
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Произошедшие изменения численности работников не являются для Эмитента 
существенными.  
 
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые 
сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента. 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента (ключевые сотрудники) отсутствуют 
 
Сведения о создании профсоюзного органа сотрудниками (работниками) эмитента: 
Профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создан. 
 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента. 
 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество 
обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена 
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками 
(работниками) эмитента:  
Эмитент не имеет перед сотрудниками Общества обязательств, касающихся 
возможности их участия в его уставном капитале.  
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
эмитента опционов эмитента. 
Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов не 
предусмотрена. 
 
 
 
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 6 
(шесть) 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 (один) 
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 
1) Полное наименование: Российская Федерация  в лице Государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростехнологии» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704274402 
Место нахождения: г. Москва, 119991, Гоголевский бульвар, д. 21 
Доля участника Эмитента в уставном  капитале Эмитента, %: 73,9243 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 73,9243 
 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого) фонда или не менее чем 20 процентами его обыкновенных 
акций: Указанных лиц нет 
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2) Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростехнологии» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704274402 
Место нахождения: г. Москва, 119991, Гоголевский бульвар, д. 21 
Доля участника Эмитента в уставном  капитале Эмитента, %: 6,8813 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 6,8813 
 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого) фонда или не менее чем 20 процентами его обыкновенных 
акций: Указанных лиц нет 
 
3) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РСК «МиГ» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7714733528 
Место нахождения: Российская Федерация, 125284, г. Москва, 1-й Боткинский проезд, дом 7 
Доля участника Эмитента в уставном  капитале Эмитента, %: 8,0231 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 8,0231 
 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого) фонда или не менее чем 20 процентами его обыкновенных 
акций:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
авиастроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7708619320 
Место нахождения: 101000 Россия, Москва, Уланский переулок 22 стр. 1 
Доля  в уставном  капитале  акционера Эмитента, %:  58,42   
Доля  принадлежащих ему обыкновенных акций в уставном  капитале  акционера Эмитента, %:  
58,42   
Доля в уставном капитале Эмитента, %: 0   
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций, %: 0   
 
4) Полное наименование: Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан в лице 
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 
Идентификационный номер налогоплательщика: 1655043430 
Место нахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26 
Доля участника Эмитента в уставном  капитале Эмитента, %: 7,48 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 7,48 
 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого) фонда или не менее чем 20 процентами его обыкновенных 
акций: указанных лиц нет 
 
Номинальные держатели, на долю которых в реестре зарегистрировано не менее чем 5 
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный 
Депозитарий Республики Татарстан»  
Сокращенное фирменное наименование  номинального держателя: ОАО «ЦД РТ» 
Место нахождения: 420043, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26 
Контактный телефон (843) 264 – 62 – 33 
Факс: (843) 236 – 97 – 97 
Адрес электронной почты;  
 
Сведения о лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности 
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Номер: № 116-02765-000100 
дата выдачи 8 ноября 2000 г. 
срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,  
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг,  
Количество обыкновенных акций эмитента, которое зарегистрировано в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 1 454 965 штук обыкновенных именных акций. 
 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой 
акции») 
 
Размер доли государства в уставном капитале Эмитента: 81,4043 %. 
 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в федеральной собственности: 73,9243 
%. 
Полное фирменное наименование (наименование) лица, которое от имени Российской 
Федерации осуществляет функции участника (акционера) эмитента: Государственная 
корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростехнологии» 
Местонахождение лица, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции 
участника (акционера) эмитента: Российская Федерация,119991, г. Москва, Гоголевский б-р, 
21 
 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в собственности субъекта РФ 
(Республики Татарстан): 7,48 %. 
Полное фирменное наименование (наименование) лица, которое от имени субъекта РФ 
осуществляет функции участника (акционера) эмитента: Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики Татарстан. 
Место нахождения лица, которое от имени субъекта РФ осуществляет функции участника 
(акционера) эмитента: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26. 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
(«золотой акции»): Специальное право на участие РФ в управлении Обществом («золотая 
акция») отсутствует. 
 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
 
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют. 
 
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале эмитента: указанные ограничения отсутствуют. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: Иные ограничения, 
кроме установленных законодательством Российской Федерации, отсутствуют.  
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, 
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 
акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
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завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка 
лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
 
2005 год: 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие Годовое общее 
собрание акционеров (далее – ГОСА) ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» от 28 июня 2005 г  
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» - 01 июня 2005 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства  по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 50 50 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 50 50 

 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от 26.07.2005.  
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 30.06.2005 г. 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 50 50 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 50 50 

 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от 16.08.2005.  
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
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собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 10.07.2005 г. 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 50 50 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 50 50 

 
 
2006 год: 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от 31.01.2006.  
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 21.12.2005 г. 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 51 51 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 31,13 31,13 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 15,07 15,07 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от 28.06.2006.  
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Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 15.05.2006. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 51 51 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 31,13 31,13 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 15,07 15,07 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от 26.07.2006.  
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 30.06.2006. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 51 51 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 31,13 31,13 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 

отсутствует 15,07 15,07 
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Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от 04.11.2006.  
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 04.10.2006 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 51 51 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 31,13 31,13 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 15,07 15,07 

 
 
 
2007 год. 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от 23.01.2007  
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 16.12.2007 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 

Росимущество 51 51 
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федеральным 
имуществом   

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 31,13 31,13 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 15,07 15,07 

 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от 03.05.2007  
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 30.03.2007 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 51 51 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 31,13 31,13 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 15,07 15,07 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие Годовом общем 
собрании акционеров (далее – ГОСА) ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» от 29.06.2007 г  
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Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» - 22.05.2007 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 51 51 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 31,13 31,13 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 15,07 15,07 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от  12.10.2007  
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 10.09.2007 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 51 51 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 31,13 31,13 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 

отсутствует 15,07 15,07 
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Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

 
 
2008 год: 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от  01.02.2008 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 29.12.2007 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 51,05 51,05 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 31,09 31,09 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 15,05 15,05 

 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от  15.05.2008 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 04.04.2008 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 

Росимущество 51,05 51,05 
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имуществом   

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 31,09 31,09 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 15,05 15,05 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от  20.06.2008 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 22.05.2008 г. 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 51,05 51,05 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 31,09 31,09 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 15,05 15,05 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от  02.07.2008 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
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собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 12.06.2008г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 51,05 51,05 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 31,09 31,09 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 15,05 15,05 

 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от  10.10.2008. 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 04.09.2008.. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 55,45 55,45 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 28,3 28,3 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 

отсутствует 13,7 13,7 
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Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от  10.11.2008. 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 14.10.2008 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 55,45 55,45 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 28,3 28,3 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 13,7 13,7 

 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от  18.11.2008. 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 24.10.2008 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 55,45 55,45 
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2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 28,3 28,3 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 13,7 13,7 

 
2009 год: 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от  20.02.2009 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 20.01.2009 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 55,68 55,68 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 28,15 28,15 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 13,63 13,63 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от  31.03.2009 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
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собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 10.03.2009 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 55,45 55,45 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 28,3 28,3 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

отсутствует 13,7 13,7 

 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном 
общем собрании акционеров Общества от  06.05.2009 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 15.04.2009 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 55,45 55,45 

2. 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Рособоронэкспорт»  

ФГУП «Рособоронэкспорт» 28,3 28,3 

3. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 

отсутствует 13,7 13,7 
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Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ») 

Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие Годовом общем 
собрании акционеров (далее – ГОСА) ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» от 26.06.2009 г  
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» - 01.06.2009 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 83,76 83,76 

2. 

Республика 
Татарстан в лице 
Министерства 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан 
(номинальный 
держатель -  ОАО 
«ЦД РТ» 

отсутствует 13,7 13,7 

3. 

 Открытое 
акционерное общество 
«Российская 
самолетостроительна
я компания «МИГ»  

ОАО «РСК «МиГ» 12,61 12,61 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие Годовом общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» от 02.09.2009 г  
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» - 13.08.2009 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 

58,56 58,56 

2. 

Государственная 
корпорация по 
содействию 
разработке, 
производству и 

Государственная 
корпорация 
«Ростехнологии» 
 

10,93 10,93 
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экспорту 
высокотехнологичной 
продукции 
«Ростехнологии»  

3. 

 Открытое 
акционерное общество 
«Российская 
самолетостроительна
я компания «МИГ»  

ОАО «РСК «МиГ» 12,74 12,74 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», по данным списка лиц, имевших право на участие Годовом общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» от 01.12.2009 г  
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» - 28.10.2009 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
участника (акционера) 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 
(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

1. 

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом   

Росимущество 58,56 58,56 

2. 

Государственная 
корпорация по 
содействию 
разработке, 
производству и 
экспорту 
высокотехнологичной 
продукции 
«Ростехнологии»  

Государственная 
корпорация 
«Ростехнологии» 
 

10,93 10,93 

3. 

 Открытое 
акционерное общество 
«Российская 
самолетостроительна
я компания «МИГ»  

ОАО «РСК «МиГ» 11,88 11,88 

 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 
Наименование показателя       2005 2006 2007 2008 2009 
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Общее количество и общий 
объем в денежном 
выражении совершенных 
эмитентом за отчетный 
период сделок, в 
совершении которых 
имелась заинтересованность 
и которые требовали 
одобрения уполномоченным 
органом управления 
эмитента 

5 сделок 
(3 629 174 
тыс. руб.) 

16 
сделок 

(3 946 97
4 000) 

20 сделок 
(3 334 153 
тыс. руб.)   

14 сделок 
(8 195 418 
тыс. руб.) 

24 cделки 
(45 910 889 
тыс. руб.)  

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых 
имелась заинтересованность 
и которые были одобрены 
общим собранием 
акционеров эмитента 

4 сделки  
(2 888 149 
тыс. руб.) 

7 сделок 
(3 578 93
7 тыс. 
руб.) 

9 сделок 
(3 097 867 
тыс. руб.) 

7 сделок 
(7 498 600  
тыс. руб.) 

17 сделок 
(44 458 079 
тыс. руб.) 

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых 
имелась заинтересованность 
и которые были одобрены 
советом директоров 
эмитента 

1 сделка 
(741 026 тыс.   

руб.) 

9 сделок 
(368 037 
тыс. 
руб.) 

11 сделок 
(236 286 
тыс. руб.) 

7 сделок (696 
818 тыс. 
руб.) 

7 сделок 
(1 452 810 
тыс. руб.) 

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых 
имелась заинтересованность 
и которые требовали 
одобрения, но не были 
одобрены уполномоченным 
органом управления 
эмитента 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а 
также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
2005 год 
 
Дата совершения сделки 06.07.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор поручительства с ОАО Внешторгбанк, в 
соответствии с которым ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»   поручается за выполнение ОАО 
«МВЗ им. М.Л. Миля» своих обязательств перед ОАО 
Внешторгбанк по кредитному договору на общую 
сумму 200 млн. рублей с процентной ставкой 12% 
годовых сроком погашения через 548 дней с даты 
вступления кредитного договора в силу.  
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Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО 
«Внешторгбанк» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, 
признанного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание 
(основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки 

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом владеет более 20% в уставном капитале  
ОАО «Внешторгбанк» и ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ». 
 

Размер сделки в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

200 000 000 (двести миллионов) рублей, что 
составляет 9 % от балансовой стоимости активов 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате совершения 
сделки. 
 

Срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

05.01.2007 г./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 13 от 26.07.2005 
года) 

 
Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 
Дата совершения сделки 31.10.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор мены 647 965 штук обыкновенных именных 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на общую сумму 
777 558 000 рублей на 46 275 970 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «Казанский вертолетный завод» 
стоимостью 777 558 000 рублей, являющийся сделкой 
с заинтересованностью, заключаемой между ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Республикой Татарстан. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Республика 
Татарстан. 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, 
признанного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание 
(основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки 

Минниханов Рустам Нургалиевич – член Совета 
директоров Общества и Премьер-Министр 
Республики Татарстан. 

Размер сделки в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

647 965 штук акций, что составляет 
приблизительно 44, 9% от общего количества акций 
Эмитента, размещенных до даты совершения 
сделки/ 777 558 000 рублей, что составляет 
приблизительно 39, 4% от балансовой стоимости 
активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате совершения 
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сделки. 
Срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

01.11.2005 г./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента 
(Протокол № 14 от 16.08.2005 года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
акций  Общества (001D) 

 
Дата совершения сделки 01.11.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор купли-продажи 120 000 обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по цене 
1 200 рублей за одну обыкновенную акцию на общую 
сумму 144 000 000 рублей. 

Стороны сделки ОАО «Роствертол» и ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, 
признанного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание 
(основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки 

Мантуров Денис Валентинович - член Совета 
директоров ОАО «Роствертол», а также 
Генеральный директор Общества. 
 

Размер сделки в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

120 000 штук акций, что составляет 
приблизительно 5, 7% от общего количества акций 
Эмитента, размещенных до даты совершения 
сделки./ 144 000 000 миллиона рублей, что 
составляет 7,3 % от балансовой стоимости активов 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате совершения 
сделки. 
 
 

Срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

01.11.2005 г. ./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол  № 14 от 16.08.2005 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
Общества (001D) 

 
Дата совершения сделки 09.11.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор мены 1 472 159 (один миллион четыреста 
семьдесят две тысячи сто пятьдесят девять) 
обыкновенных именных акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на общую сумму 1 766 590 800 
(один миллиард семьсот шестьдесят шесть 
миллионов пятьсот девяносто тысяч восемьсот) 
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рублей на 1 293 000 (один миллион двести девяносто 
три тысячи) обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Московский 
вертолетный завод имени М.Л. Миля» на общую 
сумму 266 791 000 (двести шестьдесят шесть 
миллионов семьсот девяносто одна тысяча) рублей, 
на 131 439 518 (сто тридцать один миллион 
четыреста тридцать девять тысяч пятьсот 
восемнадцать) обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Улан-Удэнский 
авиационный завод» на общую сумму 1 041 258 800 
(один миллиард сорок один миллион двести 
пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей, на 1 564 
540 (один миллион пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи пятьсот сорок) обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества 
«Московский машиностроительный завод «Вперед» 
на общую сумму 103 785 000 (сто три миллиона 
семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, на 89 680 
(восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) 
обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Ступинское 
машиностроительное производственное 
предприятие» на общую сумму 354 756 000 (триста 
пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят 
шесть тысяч) рублей, являющийся крупной сделкой и  
одновременно сделкой с заинтересованностью, 
заключаемой между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и 
Российской Федерацией в лице Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и РФ в лице 
Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом. 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, 
признанного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание 
(основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки 

Указанная сделка является одновременно крупной  
сделкой, а также сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность (в сделке 
заинтересованы все акционеры общества). 

Размер сделки в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

1 472 159 штук акций, что составляет 
приблизительно 66,6% от общего количества акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,  размещенных до даты 
совершения сделки/1 766 590 800 рублей, что 
составляет 89,6 % от балансовой стоимости 
активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате совершения 
сделки. 
  

Срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

12.12.2005 г./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 14 от 17.08.2005 
года) 
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(дата составления и номер протокола) 
Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
акций Общества (001D) 

 
Дата совершения сделки 31.10.2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор мены 124 665 (сто двадцать четыре тысячи 
шестьсот шестьдесят пять) обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 
общую сумму 149 600 000  (сто сорок девять 
миллионов шестьсот тысяч) рублей на 37 417 500  
обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Улан-Удэнский 
авиационный завод» на общую сумму 149 600 000 (сто 
сорок девять миллионов шестьсот тысяч) рублей, и 
договор купли-продажи акций 492 855 (четыреста 
девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят пять) 
обыкновенных именных акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  по цене 1200 (одна тысяча двести) 
рублей за одну обыкновенную акцию на общую сумму 
591 426 000 (пятьсот девяносто один миллион 
четыреста двадцать шесть тысяч) рублей, 
являющиеся взаимосвязанными крупными сделками, 
заключаемые между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  и 
Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Рособоронэкспорт» 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Рособоронэкспорт» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, 
признанного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание 
(основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки 

Указанная сделка является одновременно крупной  
сделкой, а также сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность (в сделке 
заинтересованы все акционеры общества). 

Размер сделки в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

617 520 штук акций, что составляет 
приблизительно 16,7% от общего количества акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,  размещенных до даты 
совершения сделки/741 026 000  рублей,  что 
составляет 37,5% от балансовой стоимости 
активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате совершения 
сделки. 
 

Срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

12.12.2005 г./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Совет директоров Общества (Протокол № 10-05 от 
11.08.2005 года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
акций Общества (001D) 
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усмотрению 

 
2006 год 
 
Дата совершения сделки 19.01.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор купли-продажи 23 924 штуки обыкновенных 
именных акций ОАО «ОКБ «Сухой», по цене 
726 996 000 рублей, заключаемой между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  и ФГУП «Рособоронэкспорт» 
 

Стороны сделки ФГУП «Рособоронэкспорт» и ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, 
признанного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание 
(основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Рособоронэкспорт»  (ФГУП 
«Рособоронэкспорт») владело более 20% в уставном 
капитале ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и являлся 
стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

726 996 000 рублей, что составляет 13, 5% от 
балансовой стоимости активов Эмитента на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

27.01.2010 г ./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 15 от 31.01.2006 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
 
Дата совершения сделки 29.03.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор поручительства с АКБ «Промсвязьбанк», в 
соответствии с которым ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  поручается в обеспечение 
обязательств ОАО «Камов-Холдинг» перед АКБ 
«Промсвязьбанк» по кредитному договору на общую 
сумму 11,6 млн. долларов США с процентной ставкой 
12% годовых до 11.04.2006 года и с 12.04.2006 года из 
расчета 11% годовых сроком до 30.09.2007 года  
 

Стороны сделки АКБ «Промсвязьбанк» и ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 
Выгодоприобретатель - ОАО «Камов-Холдинг» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, 

Мантуров Денис Валентинович – Генеральный 
директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», а также 
одновременно является  членом Совета директоров в 
ОАО «Камов-Холдинг», являющегося 
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признанного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание 
(основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки 

выгодоприобретателем в сделке.  
 

Размер сделки в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

322 480 000 рублей, что составляет приблизительно 
6 % от балансовой стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

30.09.2007 г ./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 17 от 27.07.2006 
года) 

 
Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Данная сделка является взаимосвязанной с Договором 
поручительства, заключенным 31.03.2006 между АКБ 
«Промсвязьбанк» и ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», в 
соответствии с которым ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» поручается за ОАО «Камов-
Холдинг» перед АКБ «Промсвязьбанк» по кредитному 
договору на общую сумму 4,537 млн. долларов США с 
процентной ставкой Libor + 4,75% годовых до 
07.05.2008 года 

 
Дата совершения сделки 31.03.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор поручительства с АКБ «Промсвязьбанк», в 
соответствии с которым ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» поручается за ОАО «Камов-
Холдинг» перед АКБ «Промсвязьбанк» по кредитному 
договору на общую сумму 4,537 млн. долларов США с 
процентной ставкой Libor + 4,75% годовых до 
07.05.2008 года 

Стороны сделки АКБ «Промсвязьбанк» и ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 
Выгодоприобретатель - ОАО «Камов-Холдинг» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, 
признанного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание 
(основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки 

Мантуров Денис Валентинович – Генеральный 
директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», а также 
одновременно является  членом Совета директоров в 
ОАО «Камов-Холдинг», являющегося 
выгодоприобретателем в сделке  

Размер сделки в денежном выражении и 
в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

125 947 000 рублей, что составляет 2,3 % от 
балансовой стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 
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Срок исполнения обязательств по 
сделке, а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

07.05.2007 г./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 17 от 27.07.2006 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Данная сделка является взаимосвязанной с Договором 
поручительства, заключенным 29.03.2006 г. между 
Поручителем и АКБ «Промсвязьбанк», в 
соответствии с которым ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» поручается в обеспечение 
обязательств ОАО «Камов-Холдинг» перед АКБ 
«Промсвязьбанк» по кредитному договору на общую 
сумму 11,6 млн. долларов США с процентной ставкой 
12% годовых до 11.04.2006 года и с 12.04.2006 года из 
расчета 11% годовых сроком до 30.09.2007 года 

 
 
Дата совершения сделки 01.12.2006 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор поручительства, заключенный между ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ФГУП 
«Рособоронэкспорт», в соответствии с которым 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» поручается за ОАО 
«Казанский вертолетный завод» по возврату 
авансовых платежей и осуществления выплат по 
гарантиям надлежащего исполнения в 
соответствии с условиями договора комиссии № 
Р/686211411087 – 613546 на общую сумму 135 057 937 
долларов США. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ФГУП 
«Рособоронэкспорт» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Рособоронэкспорт» (ФГУП 
«Рособоронэкспорт») владеет более чем 20% акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  и одновременно 
является стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

3 552 023 000 рублей, что составляет 
приблизительно 72 % от балансовой стоимости 
активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате совершения 
сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

31.03.2010 г ./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол  № 19 от 23.01.2007 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 
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2007 год 
 

Дата совершения сделки 19.01.2007 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор поручительства, заключенный между ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ФГУП 
«Рособоронэкспорт», в соответствии с которым 
Поручитель поручается за ОАО «Оборонительные 
системы» по возврату авансовых платежей и 
осуществления выплат по гарантиям надлежащего 
исполнения в соответствии с условиями договора 
комиссии № Р/536402231003 – 612334 от 07 июня 
2006 года и Дополнения к нему № 536402231003 перед 
ФГУП «Рособоронэкспорт» на общую сумму 
19 086 750 долларов США. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ФГУП 
«Рособоронэкспорт» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Рособоронэкспорт» (ФГУП 
«Рособоронэкспорт») владеет более чем 20% акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  и одновременно 
является стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

506 371 000 рублей, что составляет 8,3 % от 
балансовой стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

июль 2011 года / срок исполнения обязательств не 
наступил 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 19 от 23.01.2007 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
 
Дата совершения сделки 09.08.2007 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор займа, заключенный между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и ФГУП «Рособоронэкспорт», в 
соответствии с которым ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» предоставляются в 
собственность денежные средства в размере 600 
млн. рублей сроком до 01 ноября 2007 года с 
процентной ставкой не более 5% годовых. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ФГУП 
«Рособоронэкспорт» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Рособоронэкспорт» (ФГУП 
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юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

«Рособоронэкспорт») владеет более чем 20% акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и одновременно 
является стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, что 
составляет приблизительно 8 % от Балансовой 
стоимости активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

21.12.2007 г ./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  (Протокол № 22 от 12.10.2007 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствует 

 
 
Дата совершения сделки 09.08.2007 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор займа, заключенный между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Камов», в соответствии с 
которым ОАО «Камов» предоставляются в 
собственность денежные средства в размере 600 
млн. рублей сроком до 31 октября 2007 года с 
процентной ставкой 7% годовых. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Камов» 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Мантуров Денис Валентинович – член Совета 
директоров ОАО «Камов», а также Генеральный 
директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

600 000 000 рублей, что составляет 8% от 
Балансовой стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

09.08.2007 г./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 22 от 12.10.2007 
года) 
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Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствует 

 
2008 год 

 
Дата совершения сделки 14.02.2008 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор поручительства, заключенный между ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ФГУП 
«Рособоронэкспорт», в соответствии с которым 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» поручается за ОАО 
«Сатурн» по договору о  выдаче поручительства с 
ФГУП «Рособоронэкспорт» в объеме 100 миллионов 
долларов США, увеличенном на сумму штрафов и 
пеней, предусмотренных указанным Договором. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ФГУП 
«Рособоронэкспорт» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Рособоронэкспорт» (ФГУП 
«Рособоронэкспорт») владеет более чем 20% акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и является стороной в 
сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

2 466 000 000 рублей, что составляет 31,5 % от 
Балансовой стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

14.02.2011 года./ срок исполнения обязательства не 
наступил 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 24 от 13.05.2008  
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствует 

 
Дата совершения сделки 14.08.2008 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор мены 425 329 штук обыкновенных именных 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на общую сумму 
916 583 995 рублей на 200 866 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «Арсеньевская авиационная 
компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» 
стоимостью 722 088 780 рублей и 37 463 707 штук 
обыкновенных именных акций ОАО «Роствертол» 
стоимостью 194 495 215 рублей, заключаемый между 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская 
Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская 
Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 
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Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) владело более чем 20% 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и являлась 
стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

425 329 штук акций, что составляет 
приблизительно 9,88% от общего количества акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», размещенных до даты 
совершения сделки./916 583 995 рублей, что 
составляет приблизительно 10,7% от балансовой 
стоимости активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

Обязательства исполнены 15.08.2008 г 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»   (Протокол № 26 от 02.07.2008 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (003D) 

 
Дата совершения сделки 19.12.2008 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор купли-продажи 24 295 штук обыкновенных 
именных акций открытого акционерного общества 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (государственный 
регистрационный номер 1-01-00008-H-004D) по цене 
2 840 рублей за одну обыкновенную акцию на общую 
сумму 68 997 800 рублей, заключаемый между ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская Федерация в 
лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская 
Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимуещство)  владело более чем 20% 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и являлось 
стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 

24 295 (двадцать четыре тысячи двести девяносто 
пять) штук обыкновенных именных акций, что 
составляет приблизительно 0, 51% от общего 
количества акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», 
размещенных до даты совершения сделки./ 68 997 800 
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совершения сделки рублей, что составляет приблизительно 0,6% от 
балансовой стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

19.01.2009 г./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  (Протокол  № 31 от 31.03.2009  
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
акций  ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (004D) 

 
Дата совершения сделки 26.12.2008. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор мены 3 501 243 (три миллиона пятьсот одна 
тысяча двести сорок три) штуки обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 
общую сумму 9 943 530 120 рублей на 40 457 штук 
обыкновенных именных акций ОАО  «Металлист-
Самара» стоимостью 442 421 000 рублей, 176 909 
штук обыкновенных именных акций ОАО 
«Моторостроитель» стоимостью 1 372 963 000 
рублей, 1 473 953 540 штук обыкновенных именных 
акций ОАО «Научно-производственное объединение 
«Сатурн» стоимостью 3 439 543 720 рублей, 18 921 
штука обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества ОАО «Научно-
производственное объединение «Поволжский 
авиационный технологический институт» 
стоимостью 87 103 000 рублей, 100 221 штука 
обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества ОАО «Самарский научно-
технический комплекс имени Н.Д. Кузнецова» 
стоимостью 1 245 495 000 рублей, 8 474 штуки 
обыкновенных именных акций ОАО «Самарское 
конструкторское бюро машиностроения» 
стоимостью 177 259 000 рублей, 23 420 412 штук 
обыкновенных именных акций ОАО «Авиадвигатель» 
стоимостью 573 810 000 рублей, 56 419 299 штук 
обыкновенных именных акций ОАО «Пермские 
моторы» стоимостью 123 764 000 рублей, 68 559 326 
штук обыкновенных именных акций ОАО «СТАР», 
стоимостью 277 662 000 рублей; 4 931 808 штук 
обыкновенных именных акций ОАО «Пермское 
агрегатное объединение «ИНКАР» стоимостью 
267 491 000 рублей, 222 510 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «Камов» стоимостью 559 480 
000 рублей, 89 700 000 штук обыкновенных именных 
акций Ростовского вертолетного производственного 
комплекса – открытого акционерного общества 
«Роствертол» стоимостью 220 685 000 рублей, 224 
647 штук обыкновенных именных акций ОАО 
«Кумертауское авиационное производственное 
предприятие» стоимостью 1 155 853 400 рублей, 
заключаемый между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и 
РФ в лице ФАУГИ. 
 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская 
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Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) владело более чем 20% 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и являлось 
стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

3 094 252 (три миллиона девяносто четыре тысячи 
двести пятьдесят две) штуки обыкновенных 
именных акций, что составляет приблизительно 
65,09% от общего количества акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», размещенных до даты 
совершения сделки и 406 991 (четыреста шесть 
тысяч девятьсот девяносто одна) штука 
обыкновенных именных акций, что составляет 
приблизительно 5, 18% от общего количества акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», размещенных до даты 
совершения сделки/ 9 943 530 120 рублей, что 
составляет приблизительно 99,6% от балансовой 
стоимости активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

Обязательства исполнены 20.02.2009 года 
(перечислено 3 094 252 штук ОИА Общества) и 
30.04.2009 года (перечислено 406 991 штук ОАИ 
Общества). 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 31 от 31.03.2009  
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
акций  ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (004D) 

 
 
 
Дата совершения сделки 29.12.2008 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор поручительства, заключенный между ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ФГУП 
«Рособоронэкспорт», в соответствии с которым 
Поручитель принимает на себя обязательство по 
обеспечению гарантии возврата аванса и 
надлежащего исполнения обязательств ОАО «У-
УАЗ» по договору комиссии № Р/840411420775 – 
811649 от 07.10.2008 и дополнительного соглашения 
№ 840411420775-814296 от 05.12.2008 года к нему на 
общую сумму 22 358 614, 2 Евро. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ФГУП 
«Рособоронэкспорт» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Рособоронэкспорт» (ФГУП 
«Рособоронэкспорт») владело более чем 20% акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  и являлся стороной в 
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соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

911 784 000 рублей, что составляет 9,13 % от 
балансовой стоимости активов Эмитента на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

30.06.2011 года./ срок исполнения обязательств не 
наступил 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»   (Протокол № 32 от 06.05.2009  
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
Дата совершения сделки 30.12.2008 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор залога прав требований, между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (залогодатель) и ОАО Банк ВТБ 
(залогодержатель), по которому  залогодатель 
передает в залог Залогодержателю право 
требования получения валютной выручки на сумму 
49 115 942,01 ЕВРО по контракту № 
CAIRO/N/AF/OBORONPROM/2008/7-OP/881815110056 
от 10.07.2008 года, заключенному Залогодателем с 
Управлением вооружений Министерства обороны 
Правительства Арабской Республики Египет, в 
качестве обеспечения своих обязательств по 
Соглашениям о выдаче банковских гарантий № 
IGR08/MSHD/5196 от 10.10.2008 года и №  
IGR08/MSHD/5197 от 10.10.2008 года с ОАО Банк 
ВТБ. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (залогодатель) и ОАО 
Банк ВТБ (залогодержатель) 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом  (Росимуещство) владеет более 20% 
акций в уставных капиталах ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

2 044 667 000 рублей, что составляет 
приблизительно 20,5 % от балансовой стоимости 
активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»   на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 30.06.2011 года./ срок исполнения обязательств не 
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а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

наступил 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  (Протокол № 30 от 20.02.2009  
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
 

2009 год 
 
 
Дата совершения сделки 18.03.2009 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор мены 598 017 штук обыкновенных именных 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на общую сумму 
1 698 368 280 рублей на 38 006 715 штук 
обыкновенных именных акций ОАО «Казанский 
вертолетный завод» (государственный 
регистрационный номер 1-03-55106-D) стоимостью 
1 680 723 280 рублей и 1 219 штук обыкновенных 
именных акций закрытого акционерного общества 
«Р.Е.Т. Кронштадт» (государственный 
регистрационный номер 1-01-21616-H)  стоимостью 
17 645 000 рублей,  заключенная между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и ФГУП «Рособоронэкспорт». 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ФГУП 
«Рособоронэкспорт». 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Рособоронэкспорт» (ФГУП 
«Рособоронэкспорт») владеет более чем 20% акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и является стороной в 
сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

598 017 штук обыкновенных именных акций, что 
составляет 6, 59% от общего количества акций ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ»  , размещенных до даты 
совершения сделки/ 1 698 368 280 рублей, что 
составляет приблизительно 12,9% от балансовой 
стоимости активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

08.05.2009 г./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 31 от 31.03.2009  
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»   (004D) 

 
Дата совершения сделки 26.03.2009 г. 
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Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор мены 1 560 606 штук обыкновенных именных 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
(государственный регистрационный номер 1-01-
00008-H-004D) на общую сумму 4 432 121 040 рублей 
на 173 221  штука обыкновенных именных акций 
ОАО «Московское машиностроительное 
предприятие имени В.В. Чернышева» 
(государственный регистрационный номер 1-01-
09499-А) стоимостью 838 116 000 рублей, 391 263 
штуки обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Климов» (государственный 
регистрационный номер 1-01-0458-D)  стоимостью 
3 038 768 000 рублей, 397 264 штуки обыкновенных 
именных акций Санкт-Петербургского открытого 
акционерного общества «Красный октябрь» 
(государственный регистрационный номер 1-05-
00833-D) стоимостью 555 236 000 рублей и денежные 
средства в размере 1 040 рублей, заключенный между 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «РСК «МиГ». 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «РСК «МиГ». 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) владело более чем 20% 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и одновременно 
владело более чем 20% акций ОАО «РСК «МиГ», 
являющегося стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

1 560 606 штук обыкновенных именных акций, что 
составляет приблизительно 16, 15% от общего 
количества акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  , 
размещенных до даты совершения сделки/4 432 121 
040 рублей, что составляет приблизительно 33,8% 
от балансовой стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

08.05.2009 г.; обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 32 от 06.05.2009  
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
акций  ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»   (004D) 

 
 
Дата совершения сделки 06.05.2009 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор купли-продажи 1 021 127 штук 
обыкновенных именных акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (государственный 
регистрационный номер 1-01-00008-H-004D) по цене 
2 840 рублей за одну обыкновенную акцию на общую 
сумму 2 900 000 000 рублей, являющийся сделкой,  
заключенный между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
(продавец) и Российской Федерацией, в лице 
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Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (покупатель). 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (продавец) и 
Российская Федерация, в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (покупатель). 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Российская Федерация, в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) владело более чем 20% 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и являлась 
стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

1 021 127 штук обыкновенных именных акций, что 
составляет приблизительно 9,1% от общего 
количества акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  , 
размещенных до даты совершения 
сделки/2 900 000 000 рублей, что составляет 
приблизительно 12,27% от балансовой стоимости 
активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате совершения 
сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

 08.05.2009 г./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 32 от 06.05.2009  
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»   (004D) 

 
Дата совершения сделки 18.05.2009 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор поручительства, заключенный между ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ, в 
соответствии с которым ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» поручается за ОАО «НПО 
«Сатурн» по кредитному соглашению с банком на 
сумму 4 300 000 000 руб.  

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (Росимущество) и 
Правительства РФ владеет более 20 процентами 
голосующих акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и 
одновременно владеет  20 и более процентами акций  
ОАО Банк ВТБ, являющегося стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 

4 300 000 000 рублей, что составляет 
приблизительно 18,19 % от балансовой стоимости 
активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»   на 
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последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

18.05.2014 года./ срок исполнения обязательств не 
наступил 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 25 от 20.06.2008 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
Дата совершения сделки 22.07.2009 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор поручительства, заключенный между ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ, в 
соответствии с которым ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»   поручается за ОАО «НПО 
«Сатурн» по кредитному соглашению с банком на 
сумму 2 500 000 000 руб. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Российская Федерация, в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) владеет более 20% 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и одновременно 
владеет  20 и более процентами акций  ОАО Банк 
ВТБ, являющегося стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

2 500 000 000  рублей, что составляет 
приблизительно 6,89 % от Балансовой стоимости 
активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»   на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

22.07.2014 года./ срок исполнения обязательств не 
наступил 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  (Протокол № 33 от 26.06.2009 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

  
 
Дата совершения сделки 30.07.2009 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор поручительства, заключенный между ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ, в 
соответствии с которым ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» поручается за ОАО «ММП им. 
В.В. Чернышева» по кредитному соглашению с 
банком на сумму 2 749 000 000 руб.  

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ 
Полное и сокращенное фирменные Российская Федерация, в лице Федерального 
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наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) владеет более 20% 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и одновременно 
владеет  20 и более процентами акций  ОАО Банк 
ВТБ, являющегося стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

2 749 000 000 рублей, что составляет 
приблизительно 7,57 % от Балансовой стоимости 
активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»   на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

01.12.2012 года./ срок исполнения обязательств не 
наступил 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 33 от 26.06.2009 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
Дата совершения сделки 28.09.2009 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор купли-продажи 2 006 948 штук 
обыкновенных именных акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на общую сумму 5 200 000 000 
рублей, заключенный между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и Российская Федерация, в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и РФ в лице 
Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом. 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Российская Федерация, в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) владеет более 20% 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и является 
стороной в сделке. 
 
 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

2 006 948 штук акций, что составляет 
приблизительно 16,39% от общего количества акций 
Эмитента, размещенных до даты совершения 
сделки/5 200 000 000 рублей, что составляет 
приблизительно 14,33 % от балансовой стоимости 
активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате совершения 
сделки.  

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

12.10.2009 г./ обязательства исполнены 
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Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 34 от 02.09.2009 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
акций Общества (005D) 

 
 
Дата совершения сделки 20.11.2009 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор поручительства, заключенный между ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ, в 
соответствии с которым ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» поручается за ОАО 
«Моторостроитель» по кредитному соглашению с 
банком на сумму 4 400 000 000 руб. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Российская Федерация, в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) владеет более 20% 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и одновременно 
владеет  20 и более процентами акций  ОАО Банк 
ВТБ, являющегося стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

4 400 000 000 рублей, что составляет 
приблизительно 10,17 % от балансовой стоимости 
активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

20.11.2014 года / срок исполнения обязательства не 
наступил 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 33 от 26.06.2009 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
 
Дата совершения сделки 28.09.2009 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор купли-продажи 563 875  штук обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 
общую сумму  1 461 000 000 рублей, являющийся 
сделкой с заинтересованностью, заключаемой между 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская 
Федерация, в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская 
Федерация, в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 

Российская Федерация, в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом владело более чем 20% акций ОАО 



    232 

отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и являлась стороной в 
сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

563 875 штук акций, что составляет 
приблизительно 3,95% от общего количества акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», размещенных до даты 
совершения сделки/1 461 000000 рублей, что 
составляет приблизительно 4% от балансовой 
стоимости активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»   
на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

12.10.2009 г./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 34 от 02.09.2009 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
акций  ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (005D) 

 
 
Дата совершения сделки 01.10.2009 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор передачи 108 839 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 
общую сумму 282 000 000 рублей, заключенный между 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская 
Федерация, в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская 
Федерация, в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Российская Федерация, в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) владело более чем 20% 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и являлась 
стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

108 839 штук акций, что составляет 
приблизительно 0,73% от общего количества акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», размещенных до даты 
совершения сделки /282 000 000 рублей, что 
составляет приблизительно 0,65% от балансовой 
стоимости активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»   
на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

09.11.2009 г./ обязательства исполнены 
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Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 34 от 02.09.2009 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
акций  ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»   (005-D) 

 
 
Дата совершения сделки 28.10.2009 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор передачи 764 956 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 
общую сумму 1 982 000 000 рублей, заключенный 
между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская 
Федерация, в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская 
Федерация, в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Российская Федерация, в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) владело более чем 20% 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и являлась 
стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

764 956 штук акций, что составляет 
приблизительно 5,12% от общего количества акций 
Общества, размещенных до даты совершения 
сделки/1 982 000 000 рублей, что составляет 
приблизительно 4,58% от балансовой стоимости 
активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»   на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

19.11.2009 г./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 36 от 22.01.2010 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (005-D) 

 
Дата совершения сделки 25.12.2009 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор передачи 2 516 789 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 
общую сумму 6 521 000 000 рублей, заключенный 
между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская 
Федерация, в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская 
Федерация, в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

Полное и сокращенное фирменные Российская Федерация в лице Федерального 
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наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) владело более чем 20% 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и являлась 
стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

2 516 789 штук акций, что составляет 
приблизительно 16% от общего количества акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», размещенных до даты 
совершения сделки/6 521 000 000 рублей, что 
составляет приблизительно 15% от балансовой 
стоимости активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»   
на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

15.01.2010 г./ обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 36 от 22.01.2010 
года) 

Иные сведения о сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»   (005-D) 

 
 
9 месяцев 2010 года 
 
Дата совершения сделки 18.03.2010 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор передачи 956 002 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 
общую сумму 2 477 000 000 рублей, заключенный 
между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и РФ в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом. Акции были 
зачислены на счет РФ в лице Государственной 
корпорации по содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростехнологии» 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и РФ в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом. 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Владение Российской Федерации в лице 
Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии» (Государственная корпорация  
«Ростехнологии») более 20% акций в уставном 
капитале ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 

956 002 штуки акций, что составляет 
приблизительно 5,2% от общего количества акций 
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активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», размещенных до даты 
совершения сделки/2 477 000 000 рублей, что 
составляет приблизительно 4,73% от балансовой 
стоимости активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

07.04.2010 / года обязательства исполнены 

Орган управления Эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Протокол внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» № 36 от 21 января  
2010 года (дата составления –  22 января  2010 года). 

Иные сведения о сделке, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (005-D) 

 
 
Дата совершения сделки 17.05.2010 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Сделка мены 162 889 штук обыкновенных именных 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 638 644 
штуки обыкновенных именных акций ОАО «Научно-
производственное предприятие» «Мотор» на общую 
сумму 422 045 399 рублей, заключенный между ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и РФ в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом. Акции были зачислены на счет РФ в 
лице Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии» 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и РФ в лице 
Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии» (ГК «Ростехнологии») 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Российская Федераций в лице Государственной 
корпорации по содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростехнологии» (Государственная 
корпорация «Ростехнологии») владеет более 20% 
акций в уставном капитале ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

162 889 штук акций, что составляет 
приблизительно 0,85% от общего количества акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» , размещенных до даты 
совершения сделки/422 045 399 рублей,  что 
составляет приблизительно 0,7% от балансовой 
стоимости активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

27.05.2010 года обязательства исполнены 

Орган управления Эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 

Протокол Совета директоров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» № 49-10 от 14 апреля 2010 года 
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принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

(дата составления – 14 апреля 2010 года). 

Иные сведения о сделке, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
акций  ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (005-D) 

 
 
Дата совершения сделки 12.05.2010 г 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор передачи 129 526 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 
общую сумму 335 600 000 рублей, заключенный между 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и РФ в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом. Акции были 
зачислены на счет Российской Федерации в лице 
Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии». 

Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и РФ в лице 
Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии» (ГК «Ростехнологии») 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Российская Федерация в лице Государственной 
корпорации по содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростехнологии» (Государственная 
корпорация «Ростехнологии») владеет более 20% 
акций в уставном капитале ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

129 526 штук акций, что составляет 
приблизительно 0,67% от общего количества акций 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», размещенных до даты 
совершения сделки/335 600 000 рублей, что 
составляет приблизительно 0,6% от балансовой 
стоимости активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

31.08.2010 года обязательства исполнены 

Орган управления Эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Протокол Совета директоров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» № 53-10  от 21 сентября 2010 года 
(дата составления – 21 сентября 2010 года). 

Иные сведения о сделке, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной эмиссии 
акций  ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (005-D) 

 
Дата совершения сделки 16.08.2010 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор купли-продажи 6 061 317 штук 
обыкновенных именных акций ОАО 
«Авиадвигатель», по цене 305 194 469 (триста пять 
миллионов сто девяносто четыре тысячи 
четыреста шестьдесят девять) рублей 39 копеек, 
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заключаемый между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
(покупатель) и ОАО «Сатурн» (продавец). 

 
Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Открытое 

акционерное общество «Сатурн» 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки 

Владение Открытым акционерным обществом 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»)  более 20% акций в уставном 
капитале ОАО «Сатурн» 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

305 194 469 рублей, что составляет приблизительно 
0,6% от балансовой стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

31.08.2010 года / обязательства исполнены 

Орган управления Эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола) 

Протокол Совета директоров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» № 53-10  от 21 сентября 2010 года 
(дата составления – 21 сентября 2010 года). 

Иные сведения о сделке, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Дата совершения сделки 16.08.2010 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор купли-продажи 57 136 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «Кузнецов» по цене 217 996 050 
(двести семнадцать миллионов девятьсот девяносто 
шесть тысяч пятьдесят) рублей 22 копейки, 
заключаемый между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
(покупатель) и ОАО «Сатурн» (продавец). 

 
Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Открытое 

акционерное общество «Сатурн» 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Владение Открытым акционерным обществом 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»  (ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ») более 20% акций в уставном 
капитале ОАО «Сатурн» 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 

217 996 050 рублей, что составляет приблизительно 
0,4% от балансовой стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 
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совершения сделки 
Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

31.08.2010 года обязательства исполнены 

Орган управления Эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Протокол Совета директоров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» № 53-10  от 21 сентября 2010 года 
(дата составления – 21 сентября 2010 года). 

Иные сведения о сделке, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Дата совершения сделки 14.07.2010 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор купли-продажи 15 958 303 штуки акций ОАО 
«Пермское агрегатное объединение «Инкар», по цене 
771 818 735 (семьсот семьдесят один миллион 
восемьсот восемнадцать тысяч семьсот тридцать 
пять) рублей 39 копеек, заключаемый между ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» (покупатель) и ОАО «НПО 
«Сатурн» (продавец). 

 
Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Открытое 

акционерное общество «Научно-производственное 
объединение «Сатурн» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Владение Открытым акционерным обществом 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»  (ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ») более 20% акций в уставном 
капитале ОАО «НПО «Сатурн» 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

771 818 735 рублей, что составляет приблизительно 
1,4% от балансовой стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

31.08.2010 года / обязательства исполнены 

Орган управления Эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Протокол Совета директоров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» № 53-10  от 21 сентября 2010 года 
(дата составления – 21 сентября 2010 года). 

Иные сведения о сделке, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
 
Дата совершения сделки 27.07.2010 г. 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор купли-продажи 6 596 700 штук акций ОАО 
«Пермское агрегатное объединение «Инкар» по цене 
319 047 498 (триста девятнадцать миллионов сорок 
семь тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 46 
копеек, заключаемый между ОАО «ОПК 
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«ОБОРОНПРОМ» (покупатель) и ОАО «НПО 
«Сатурн» (продавец). 

 
Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Открытое 

акционерное общество «Научно-производственное 
объединение «Сатурн» 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Владение Открытым акционерным обществом 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»  (ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ») более 20% акций в уставном 
капитале ОАО «НПО «Сатурн» 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

319 047 498  рублей, что составляет приблизительно 
0,5% от балансовой стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

31.08.2010 года обязательства исполнены 

Орган управления Эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Протокол Совета директоров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» № 53-10 от 21 сентября 2010 года 
(дата составления – 21 сентября 2010 года). 

Иные сведения о сделке, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
 
Дата совершения сделки 13.09.2010 г 
Предмет сделки и иные существенные 
условия сделки 

Договор мены, принадлежащих ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» 2 524 636 штук обыкновенных 
именных акций (государственный регистрационный 
номер 1-02-02676-А) и 494 370 штук 
привилегированных акций (государственный 
регистрационный номер 2-02-02676-А) ОАО 
«Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» 
стоимостью 1 667 322 000 рублей, 84 282 685 штук 
обыкновенных именных акций ОАО «Казанский 
вертолетный завод» (государственный 
регистрационный номер 1-03-55106-D) стоимостью 
3 622 679 000 рублей, 200 687 483 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «Улан-Удэнский авиационный 
завод» (государственный регистрационный номер 1-
01-20284-F) стоимостью 4 119 924 000 рублей,  89 680 
штук обыкновенных именных акций ОАО 
«Ступинское машиностроительное 
производственное предприятие» (государственный 
регистрационный номер 48-1П-1206) стоимостью 
926 844 000 рублей, 165 000 000 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «Вертолетная сервисная 
компания» (государственный регистрационный 
номер 1-01-09007-A) стоимостью 488 831 000 рублей, 
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523 471 265 штук обыкновенных именных акций 
Ростовского вертолетного производственного 
комплекса - ОАО «Роствертол» (государственный 
регистрационный номер 1-01-30039-E) стоимостью 
1 383 455 000 рублей, 447 119 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «Камов» (государственный 
регистрационный номер 1-01-02573-A) стоимостью 
1 107 497 000 рублей, 200 866 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «Арсеньевская авиационная 
компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» 
(государственный регистрационный номер 1-01-
30472-F) стоимостью 846 516 000 рублей, 224 647 
штук обыкновенных именных акций ОАО 
«Кумертауское авиационное производственное 
предприятие» (государственный регистрационный 
номер 1-01-04360-E) стоимостью 1 025 296 000 рублей 
на общую сумму 15 188 364 000 рублей на 67 000 штук 
дополнительных обыкновенных именных акций ОАО 
«Вертолеты России» рыночной стоимостью 226 692 
рублей каждая, являющийся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем между открытым 
акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Вертолеты России», в 
процессе размещения дополнительных акций ОАО 
«Вертолеты России». 

 
Стороны сделки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Вертолеты 

России» 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования (наименования) 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по 
которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»  (ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ») владеет более 20% акций в 
уставном капитале ОАО «Вертолеты России», 
являющегося стороной по сделке 

Размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости 
активов Эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

15 188 364 000 рублей, что составляет 
приблизительно 27,9% от балансовой стоимости 
активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате совершения 
сделки. 

Срок исполнения обязательств по сделке, 
а также сведения об исполнении 
указанных обязательств 

Обязательства не исполнены  

Орган управления Эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата 
принятия соответствующего решения 
(дата составления и номер протокола) 

Протокол внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» № 38 от 12 августа 
2010 года (дата составления – 16 августа 2010 года). 

Иные сведения о сделке, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 
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Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров или общим 
собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое решение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: такие сделки 
отсутствуют. 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента, с отдельным указанием 
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 
  
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

16 502 334 329 427 172 2 186 825 4 187 375 

В т.ч. просроченная дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 
Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств 
за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
За 2009 год 

Вид дебиторской 
задолженности 

31.12.2009 

 До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, 
тыс. руб.  

348 660 0 

 в том числе просроченная, 
тыс. руб.  

0 Х 

Дебиторская задолженность 
по векселям к получению, 
тыс. руб.  

0 0 

 в том числе просроченная, 
тыс. руб.  

0 Х 

Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, 
тыс. руб. 

0 0 

 в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

0 Х 

Дебиторская задолженность 
по авансам выданным, тыс. 
руб.  

59530 0 

 в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

0 Х 

Прочая дебиторская 
задолженность, тыс. руб.  

3 779 185 0 

 в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

0 Х 

Итого, тыс. руб. 4 187 375 0 

 в том числе итого 0 Х 
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просроченная, тыс. руб.  
 
За 3 квартал 2010 года 

30.09.2010 Вид дебиторской 
задолженности До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, тыс. 

руб.  

475 444 0 

 в том числе просроченная, 
тыс. руб.  

0 0 

Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб.  

0 0 

 в том числе просроченная, тыс. 
руб.  

0 0 

Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. 
руб. 

0 0 

 в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

0 0 

Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, тыс. руб.  

89 025,8 0 

 в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

0 0 

Прочая дебиторская 
задолженность, тыс. руб.  

3 495 652,3 0 

 в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

0 0 

Итого, тыс. руб. 4 060 121 0 

 в том числе итого 
просроченная, тыс. руб.  

0 0 

 
Дебиторы, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности эмитента в 2005-2009 гг.:  
2005 год: 
• Полное фирменное наименование кредитора: Открытое акционерное общество 
«Кумертауское авиационное производственное предприятие» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КумАПП»  
Место нахождения: 453300, Республика Башкортостан г. Кумертау, ул. Новозаринская д.15а 
Сумма дебиторской задолженности: 2 030 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): отсутствуют. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 
 
• Полное фирменное наименование кредитора: Открытое акционерное общество 
«Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» 
Место нахождения: 125190 г.Москва Ленинский пр.45 Г 
Сумма дебиторской задолженности: 9 445 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): отсутствуют. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
 
2006 год: 
1. Полное фирменное наименование: ФГУП «Рособоронэкспорт» 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Рособоронэкспорт» 
Место нахождения: 107076, Москва, Стромынка, 27 
Сумма дебиторской задолженности: 159 426 тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): отсутствуют. 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: 
доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: доли не имеет; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: 31,13%; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 31,13%. 
 
 
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Роствертол» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роствертол» 
Место нахождения: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул .Новаторов,  
Сумма дебиторской задолженности: 145 559 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): отсутствуют. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
2007 год: 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-
Петербургская авиаремонтная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Санкт-Петербургская авиаремонтная 
компания» 
Место нахождения:  196210, г.Санкт-Петербург, ул.Пилотов, 12 
Сумма дебиторской задолженности: 54 933 тыс. руб. 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): отсутствуют. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Самарский 
научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»  
Место нахождения: 443026,  г.Самара,  ул. С.Лазо, 2а 
Сумма дебиторской задолженности: 158 768 тыс. руб. 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): отсутствуют. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
2008 год: 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский 
вертолетный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КВЗ»  
Место нахождения: 420085, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Тэцевская д.14 
Сумма дебиторской задолженности: 953 637 тыс. руб. 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): отсутствуют. 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента:  
доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 29,92%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 30,03%; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет. 
 
2009 год: 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Моторостроитель» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Моторостроитель» 
Место нахождения: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, д.29 
Сумма дебиторской задолженности: 1 434 685 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): отсутствуют. 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: 
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доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 42,39%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 50,67%; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет. 
 
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский 
вертолетный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КВЗ»  
Место нахождения: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская д.14 
Сумма дебиторской задолженности: 1 013 968 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): отсутствуют. 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: 
доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 54,49%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 54,70%; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности. 
 
К данному Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность 
Эмитента за 2007-2009 гг. в следующем составе (см. Приложения №2-4):  
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2007год:  
 
− форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2007 года; 
− форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год; 
− форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год; 
− форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год; 
− форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год; 
− форма №6 «Отчет о целевом использовании денежных средств» за 2007 год; 
− Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год. 
− Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2007 год. 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год:  
 
− форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2008 года; 
− форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год; 
− форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 20086 год; 
− форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год; 
− форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год; 
− Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год. 
− Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2008 год. 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2009год:  
 
− форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2009 года; 
− форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год; 
− форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2009 год; 
− форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год; 
− форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2009 год; 
− Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год. 
− Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2009 год. 
 
б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:  
 
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США на неконсолидированной основе не составляется и не 
предоставляется 
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8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг: 
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 
которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
Последним завершенным отчетным кварталом для Эмитента является 3 квартал 2010 г. 
Информация о квартальной бухгалтерской отчетности за 3 квартал 2010 г. приведена в 
Приложении №5 настоящего Проспекта. 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности: 

− форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2010 года; 
− форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 30 сентября 2010 
года. 
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал 
Эмитент не составлял квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США за последний отчетный квартал. 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 
 
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации 
Эмитент не составлял сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за три 
последних завершенных финансовых года. 

Основание, в силу которого эмитент не составляет сводную (консолидированную) 
бухгалтерскую отчетность: 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 
91 Приказа Минфина России № 34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года.  
В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых 
обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная 
бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, 
находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 
устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.  
Между тем порядка, установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день 
не существует. Единственным документом, который касается составления такой 
отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. «О Методических 
рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности». 
Однако данный акт не является нормативным (по заключению Минюста РФ данный 
документ в государственной регистрации не нуждается – Письмо Минюста РФ от 
17.03.1997 № 07-02-285-97), и, кроме того, данный документ не устанавливает порядок, а 
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лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления 
каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных 
предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не 
существует.  
Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного 
нормативного порядка составления консолидированной отчетности.  
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:  
Эмитент не составлял сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три 
последних завершенных финансовых года 
 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом 
или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
эмитента 
 
Положения об учетной политике для целей налогового учета и положения об учетной 
политике для целей бухгалтерского учета Эмитента на 2007, 2008 , 2009 и 2010 годы 
приведены в Приложениях №6-9. 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
 
Наименование 
показателя 

2007 2008 2009 3 кв.2010 

Общая сумма 
доходов 
Эмитента, 
полученных от 
экспорта 
продукции 

318 336 661 020  225 819 192 957,4 

Доля экспорта в 
общем объеме 
продаж % 

59,8 83,9 52,5 37,0 

 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
 
Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации 
на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного 
отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг 
 
2009 год: 
 
Наименование показателя Общая стоимость 

недвижимого имущества, 
тыс.руб. 

Величина начисленной 
амортизации, тыс.руб. 

Здание 99 243,5 5 300,8 
Прочее 47,5 19,4 
 
30.09.2010 
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Наименование показателя Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
тыс.руб. 

Величина начисленной 
амортизации, тыс.руб. 

Здание 99 243,5 7 951,3 
Прочее 47,5 29,1 
 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента в течение 12 
месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило. 
 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 
имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов 
балансовой стоимости активов эмитента: приобретений или выбытия по любым основаниям 
любого иного имущества Эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, нет 
 
Сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе 
иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
до даты окончания отчетного квартала: иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, не было. 
 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на 
эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» в течение трех лет, предшествующих дате утверждения 
настоящего проспекта ценных бумаг, не участвовало и не участвует в судебных процессах, 
которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 
усмотрению эмитента. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей 
Количество размещаемых ценных бумаг: 21 091 089 (Двадцать один миллион девяносто одна 
тысяча восемьдесят девять) штук; 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 21 091 089 000 (Двадцать один миллиард 
девяносто один миллион восемьдесят девять тысяч) рублей.  
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением; 
  
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Краткое наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009, Москва,Средний Кисловский переулок,дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310  
Телефон: (495) 956-09-38, (495) 232-05-20 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, образец которого 
приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг, 
подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НРД (далее - также 
«НРД» или «Депозитарий»). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки 
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать 
выдачи сертификатов на руки. До даты начала размещения Облигаций эмитент передает 
Сертификат на хранение в НРД. 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, 
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению к НРД (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД владельцам Облигаций. 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях - 
депонентах НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной 
стоимости Облигаций и  купонного дохода по Облигациям. Погашение сертификата 
Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо. 
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также нормативными документами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними 
документами Депозитариев.  
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
• В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг 
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя.  
• Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю 
с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
• В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент 
в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 
указанного в этом списке. 
• В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к 
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих 
ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на 
приобретателе ценной бумаги. 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36: 
• Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет 
прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов 
(депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) 
отдельного счета депо. 
• Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права 
на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
• Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов 
(депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими 
лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
· поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя 
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
· в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и 
перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
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Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  (далее – «Эмитент» или «Общество»). 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого 
купонного периода. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске 
ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, в случае делистинга Облигаций на всех фондовых 
биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления 
фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и 
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»). 
Исполнение Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций 
при погашении номинальной стоимости Облигаций обеспечивается государственной 
гарантией (далее – «Гарантия») Российской Федерации в лице Министерства финансов 
Российской Федерации (далее – «Гарант»), в соответствии с условиями, установленными 
в 12 разделе настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. ж) и з) п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по 
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости 
Облигаций, владельцы Облигаций имеют право обратиться к Гаранту, предоставившему 
обеспечение по Облигациям выпуска, в порядке, установленном в 12 разделе настоящего 
Решения о выпуске ценных бумаг и пп. ж) и з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе 
их размещения: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный 
список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила 
торгов Биржи, Правила Биржи). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
При этом размещение Облигаций может происходить: 
А) в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо  
Б) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг.  
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 



    252 

 
А) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято 
до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее 
– Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный приобретатель облигаций обязан открыть соответствующий счет депо 
в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») 
подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы 
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на 
конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей 
по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный 
орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы 
готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью 
до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»)   в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва,Средний Кисловский переулок,дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
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тел. (495) 705-96-19 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр 
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его 
Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному 
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 
купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет 
в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения 
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям (НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 
в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества 
предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на 
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт 
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 
В случае принятия Эмитентом решения о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, Эмитент раскрывает информацию о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной единоличным 
исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций в порядке, предусмотренном п. 
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
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Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в 
адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку 
Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи 
заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете 
лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 
встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем 
очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к 
моменту удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
 
Б) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по 
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
 Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 
стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его 
заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
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После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг 
и Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в 
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене 
размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг 
и Правилами Биржи порядку 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение 
на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 
Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный приобретатель 
облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»)   в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва,Средний Кисловский переулок,дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
тел. (495) 705-96-19 
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Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 
с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением 
заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала размещения Облигаций. 
 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме  «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом:  
-          в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
-          на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
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соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в ленте новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 
на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
-    в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
-          на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций  с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
-      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
-      на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2 (двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ».  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ». 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001. 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007. 
Срок действия лицензии: бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
организации размещения ценных бумаг и размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения  и размещению 
Облигаций (далее и ранее по тексту – «Организатор» и (или) «Андеррайтер», «ЗАО «ВТБ 
Капитал»»), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал». 
ИНН: 7703585780. 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, 12. 
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Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-
100000.  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года. 
Срок действия: без ограничения срока действия.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России. 
 
Основные функции ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве Организатора размещения ценных 
бумаг:  
 
 Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению (далее «Услуги»), 
включают в себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их 
допуска к размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации 
выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на 
организованном рынке ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на 
размещение Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций (в случае включения Облигаций в котировальный список «В»). 
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке 
проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, 
которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска 
ценных бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об 
итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то 
требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к 
процедуре выпуска Облигаций. 
 
Основные функции ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве Андеррайтера: 
  
 Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом 
об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям 
указанного Договора функции Андеррайтера включают: 
 Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по 
продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению 
Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
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Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям Договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, в том числе за 
услуги по осуществлению функций маркет-мейкера, в размере, не превышающем 1% (один 
процент) от номинальной стоимости Облигаций, не включая НДС. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) 
не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок 
(порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое 
количество ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент и лица, 
оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». 
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано 
или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента 
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может 
быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг.  
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
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сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) таких Облигаций. 
Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 
 
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, однако заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
 
 
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
Решение о выпуске и Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета директоров 
Открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» «07» декабря 2010 г., Протокол №59-10 от «07» декабря 
2010 г. 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг 
выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся: 
  
Доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не устанавливается. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) размер дохода по облигациям: 
 
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 

 
а) Размер дохода по облигациям:  
 
1. Купон: Процентная ставка по первому купону может определяться: 
A) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций выпуска.  

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
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Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций выпуска  

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,  где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N – непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, в 
процентах годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

 2. Купон: процентная ставка по второму купону С(2) определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 

 
 3. Купон: процентная ставка по третьему купону С(3) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона  
выпуска является 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона  
выпуска является 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, в 
процентах годовых; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 

 
 4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С(4) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по четвертому  купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, в 
процентах годовых; 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму купону, в 
процентах годовых; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 
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T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. 
 

 
 5. Купон: процентная ставка по пятому купону С(5) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 

 
 6. Купон: процентная ставка по шестому купону С(6) определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестогокупона 
выпуска  является 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, в 
процентах годовых; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 
 

 
 7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С(7) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска  является 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  где 
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, в 
процентах годовых; 
T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода. 

 
 8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С(8) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска  является 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по пятому  купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, в 
процентах годовых; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 
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Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска  является 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,  где 
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, в 
процентах годовых; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода. 
 

 
 9. Купон: процентная ставка по девятому купону С(9) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска  является 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,  где 
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, в 
процентах годовых; 
T(8) - дата начала девятого купонного периода; 
T(9) - дата окончания девятого купонного периода. 
 

 
 10. Купон: процентная ставка по десятому купону С(10) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска  является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,  где 
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, в 
процентах годовых; 
T(9) - дата начала десятого купонного периода; 
T(10) - дата окончания десятого купонного периода. 
 

 
 11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С(11) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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 12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С(12) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
 13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону С(13) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого 
купона выпуска  
является: 2184-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого 
купона выпуска 
является: 2366-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(13)= C(13) * N * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %,  где 
K(13) - сумма выплат по тринадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(13) - размер процентной ставки по тринадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(12) - дата начала тринадцатого купонного периода; 
T(13) - дата окончания тринадцатого купонного периода. 
 

 
 14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону С(14) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска  
является1820-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска 
является 
2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(11)= C(11) * N * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,  где 
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного периода; 
T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного 
периода. 
 

Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого 
купона выпуска  
является: 2002-й  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого 
купона выпуска 
является: 2184-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(12)= C(12) * N * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,  где 
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(11) - дата начала двенадцатого купонного периода; 
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного периода. 
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15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону С(15) определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 

 
16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону С(16) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону С(17) определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска  
является 2366-й  день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является 2548-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(14)= C(14) * N * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %,  где 
K(14) - сумма выплат по четырнадцатому  купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(14) - размер процентной ставки по четырнадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(13) - дата начала четырнадцатого купонного периода; 
T(14) - дата окончания четырнадцатого купонного 
периода. 
 

Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска  является 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого 
купона выпуска 
является 2730-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(15)= C(15) * N * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %,  где 
K(15) - сумма выплат по пятнадцатому  купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(14) - размер процентной ставки по пятнадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(14) - дата начала пятнадцатого купонного периода; 
T(15) - дата окончания пятнадцатого купонного периода. 

Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска  
является 2730-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска 
является: 2912-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(16)= C(16) * N * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %,  где 
K(16) - сумма выплат по шестнадцатому  купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(16) - размер процентной ставки по шестнадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(15) - дата начала шестнадцатого купонного периода; 
T(16) - дата окончания шестнадцатого купонного 
периода. 
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18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону С(18) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые 
номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону (j=2,..,18). В случае если такое решение принято, Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) календарных дней j-го 
купонного периода (j<18) предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 
которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган). 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в 
следующие  сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об 
установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии 
информации. 
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем 
купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому 
купону. 
 

Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска  является: 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого 
купона выпуска 
является: 3094-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(17)= C(17) * N * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %,  где 
K(17) - сумма выплат по семнадцатому  купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(17) - размер процентной ставки по семнадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(16) - дата начала семнадцатого купонного периода; 
T(17) - дата окончания семнадцатого купонного периода. 

Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска  
является: 3094-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска 
является: 3290-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(18)= C(18) * N * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %,  где 
K(18) - сумма выплат по восемнадцатому  купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(18) - размер процентной ставки по восемнадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(17) - дата начала восемнадцатого купонного периода; 
T(18) - дата окончания восемнадцатого купонного 
периода. 
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б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был 
установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,18), 
определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган) в Дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты j-го 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  
 
в) В случае,  если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
 
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 
второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме 
сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до 
даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента 
составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания j-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...18, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
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j - порядковый номер купонного периода, j=1...18, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр 
при расчете производится по правилам математического округления. При этом под 
правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
 
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 
Порядок и срок погашения облигаций: 
 
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
 
Дата начала погашения облигаций: 
3290-й (Три тысячи двести девяностый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о 
выпуске). 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения 
Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания 
операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения 
части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение 
обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет: Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
 
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество). 
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Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ. 
ИНН: 7702070139. 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: Ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121. 
Тел.: (495) 739-77-39. 
Факс: (495) 258-47-81. 
Вид лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций. 
Номер лицензии: 1000. 
Дата получения лицензии: 09 марта 2007 года. 
Срок действия лицензии до: бессрочная лицензия. 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). 
 
Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, 
указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять 
такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях 
публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты принятия 
Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети 
«Интернет» - http://www.oboronprom.ru  - после опубликования в ленте новостей. 
Если  дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, 
будет ли  это  государственный  выходной день  и/или  выходной  день  для  расчетных  
операций,  то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец  Облигации  не  имеет  права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – 
депонента НРД получать суммы погашения по Облигациям. 
Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД (Депозитарии) 
уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости по 
Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 
погашения части номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) 
рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передают в 
НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения части номинальной 
стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части 
номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения 
части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 
Начиная с окончания операционного дня НРД в Дату составления Перечня владельцев и / 
или номинальных держателей Облигаций для целей погашения  части номинальной 
стоимости Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у 
организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с 
правилами организаторов торгов. 
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения части номинальной 
стоимости Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и 
включающий в себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  части 
номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. –для физического лица);  

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения  части номинальной стоимости Облигаций; 
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Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части 
номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части 
номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения части номинальной стоимости Облигаций. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать Депозитарию, а Депозитарий обязан включить в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части 
номинальной стоимости Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части 
номинальной стоимости Облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
а также: 
 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,  
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и 
иных сведений, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов и иных сведений, 
исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной 
стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на 
основании данных НРД.  

В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 



    271 

информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. В указанных случаях НРД, Эмитент, равно как и Платежный агент не несут 
ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НРД, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных 
на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной 
стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам 
Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. 
После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 
части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НРД.  

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств  со счета 
Платежного агента. 
 
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения, а также дата 
(порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты дохода. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты 
купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 
 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является: 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по первому купону 
является 182-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 
 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода является 
конец операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
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держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы 
дохода по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 
дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода 
по Облигациям, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему  
дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты 
дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного 
Перечня. 
Не позднее, чем в  3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в 
себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. – 
для физического лица); 
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.) 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части 
номинальной стоимости Облигаций. 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 
в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
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а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 
Также не позднее чем в 5(пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к 
информации относительно физических лиц - нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц 
- нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НРД 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического 
лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для 
целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,  самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в 
НРД указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм 
дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том 
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных 
случаях НРД, Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в 
платежах по Облигациям. 



    274 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в 
порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты 
дохода, предоставленного НРД, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по 
Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций.  
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, со 
счета Платежного агента. 
2. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является:  
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска  

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является: 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по второму купону 
является: 364-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона  
выпуска является: 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона  
выпуска является: 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по третьему купону 
является: 546-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
4. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является: 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является: 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по четвертому 
купону является: 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
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купонный период. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
5. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска  является: 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является: 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по пятому купону 
является: 910-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
6. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска  является: 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является: 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по шестому купону 
является: 1092-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска  

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты 
выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
7. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска  является: 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является: 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по седьмому купону 
выпуска является: 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты 
выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
8. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска  является: 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска  является: 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по восьмому купону 
выпуска  является: 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты 
выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
9. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска  является: 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является: 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по девятому купону 
выпуска является: 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты 
выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
10. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска  является: 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является: 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по десятому купону 
выпуска является: 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты 
выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
11. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска  
является: 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является: 
2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по одиннадцатому 
купону выпуска: 
2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты 
выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

  
12. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска  является: 
2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является: 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по двенадцатому 
купону выпуска 
является: 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты 
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выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
13. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска  является: 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является: 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по тринадцатому 
купону выпуска 
является: 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты 
выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
14. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является: 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является: 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по четырнадцатому 
купону выпуска 
является: 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты 
выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
 
15. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
пятрнадцатого 
купона выпуска 
является: 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является: 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по пятнадцатому 
купону выпуска 
является: 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты 
выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
 
16. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по шестнадцатому 
купону выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
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является: 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

является: 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

является: 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты 
выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
 
17. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является: 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является: 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по семнадцатому 
купону выпуска 
является: 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты 
выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
 
18. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
восемрнадцатого 
купона выпуска 
является: 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска 
является: 
3290-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по восемнадцатому 
купону выпуска 
является: 
3290-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты 
выплаты купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по восемнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по восемнадцатому купону используется перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период 
обращения облигаций. 
Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости 
Облигаций планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности 
Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь 
период обращения Облигаций благоприятный. 
 
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение): Выплата доходов по Облигациям производится в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
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Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по 
Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать 
суммы дохода по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами 
получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты 
выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НРД список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец. 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6 (шестому) рабочему  дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение 
обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления 
указанного Перечня. 
Не позднее, чем в  3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям НРД предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(Ф.И.О. – для физического лица); 
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Облигациям (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения части номинальной стоимости Облигаций. 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
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- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 
Также не позднее чем в 5(пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей, номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 
государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской 
Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление 
в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,  
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и 
иных сведений, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или 
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несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов и иных сведений, 
исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме 
и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 
не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. В указанных случаях НРД, Эмитент, равно как и Платежный агент не несут 
ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в 
сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода, предоставленного НРД, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение 
сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты дохода. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям 
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.  
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату 
купонного дохода по Облигациям, со счета Платежного агента. 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после 
даты составления списка владельцев облигаций; 
 
В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору 
(депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой 
для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. 
 
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
А) Тип досрочного погашения: по требованию Владельцев Облигаций  
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
 
В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н) 
досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
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законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска Облигаций, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, в случае делистинга Облигаций на всех фондовых 
биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления 
фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и 
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»). 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части 
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного 
купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после 
реализации вышеуказанного события. 
 
Срок окончания предъявления облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов 
(московского времени) в течение 20 (Двадцати) дней со дня, когда у владельца Облигаций 
возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с 
уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 
дату, наступающую через 30 (Тридцать) дней с момента реализации вышеуказанного 
события.  
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
Досрочное погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций 
производится по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом, сведения о 
котором приведены в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.  
Если дата досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Эмитент обязан направить в НРД и Платежному агенту уведомление о том, что у 
владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:  
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые 
для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – 
депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 
Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный 
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Облигаций, подает в НРД поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 
Затем депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный 
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
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Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Облигаций с приложением следующих документов: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца 
Облигации; 
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от 
имени владельца Облигации; 
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
Требование (заявление) о погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, 
место нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном 
порядке); 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям;  
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно: 
B номер счета в банке; 
B наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
B корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
B банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
B идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
B код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям. 
4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
код иностранной организации (КИО);  
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 
требованиям. 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо 
и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами 
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Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный 
владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у 
владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 
государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской 
Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление 
в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 
Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о 
досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения 
платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных 
держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов 
не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить 
требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных 
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, 
обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. В случае если 
предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
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Порядок списания Облигаций из раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисления их на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных облигаций, 
устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными 
внутренними документами НРД. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, и направления 
уведомления об исполнении данных обязательств в НРД, НРД производит списание 
погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 
порядке, определенном НРД. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций 
Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о 
существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент, при условии поступления 
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельцев Облигаций, перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным реквизитам. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания  соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 
(двух) дней на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru  с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 
погашению по требованию владельцев Облигаций, следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств, в форме сообщения о существенном факте       "Сведения 
о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента". 
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Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом 
ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли 
досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 
Иные условия отсутствуют. 
 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 
 
1) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 
 
Цена погашения:  
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 
100% номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций 
владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на 
дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, 
установленном п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 
Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 
 
Дата, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента: 
До даты начала размещения Облигаций Эмитент имеет право принять решение о 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания любого купонного периода. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания любого купонного периода публикуется следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2(двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента 
в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование Эмитента; 
- дату досрочного погашения Облигаций; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Эмитента. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности/ 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 
не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
Условия и порядок досрочного погашения: 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при 
погашении Облигаций (далее – суммы выплат по Облигациям) производятся Платёжным 
агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Эмитента. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на 
счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в 
сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом, и сообщает необходимые данные Платежному агенту для 
проведения досрочного погашения. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать 
суммы выплат по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены 
получать суммы выплат по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные 
своими клиентами получать суммы выплат по Облигациям, не позднее в 5 (пятый) 
рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в Депозитарий список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том 
числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по 
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на 
получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
выплат по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций 
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы выплат по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплат 
по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка  (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы выплат по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
выплат по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Также не позднее чем в 5(пятый) рабочий день до даты досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей, номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 
государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской 
Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
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г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление 
в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного 
предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом.  
В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, 
а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на 
счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в 
сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение 
сумм выплат по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или  номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
Если Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на 
выходной день, нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по 
Облигациям, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 
После исполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению Облигаций по 
усмотрению Эмитента, НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депо 
депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо 
Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном 
НРД. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице в сети Интернет http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента 
в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет  
 
2) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет 
досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также 
процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода.  
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех 
Облигаций выпуска. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого 
выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения 
Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 
порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты 
частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, не позднее 13-00 часов московского времени 5 (пятого) рабочего 
дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список 
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владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на 
получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения 
Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
• номер счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
выплат по Облигациям. 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного 
погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 
того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
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- налоговый статус владельца Облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
Также не позднее чем в 5(пятый) рабочий день до даты частичного досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей, номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 
государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской 
Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление 
в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств 
и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме 
и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
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информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже . 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для частичного досрочного 
погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 
погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по 
Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента. 
 
Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно 
погашены в дату окончания  купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 
таком решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска 
совпадают. 
  
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется 
следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru  - не 
позднее 2(двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное 
погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 
купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, 
осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию 
владельцев Облигаций:  
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 
отсутствуют. 
 
г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 
А) Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами с возможностью их последующего обращения 
 
Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется 
указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого 
события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в 
которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети «Интернет»): 
При этом, приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска Облигаций.  
Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска Облигаций) раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения 
сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие 
даты. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением 
цены, срока и порядка приобретения Облигаций.  
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в соответствии с 
указанным ниже порядком раскрытия информации о приобретении Облигаций. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие 
нескольких решений о приобретении Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. 
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Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций; 
- дата приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента); 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, 
дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется 
Агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента. 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их Владельцами (далее – «Агент по приобретению Облигаций 
по соглашению с их Владельцами»), является Андеррайтер, сведения о котором, приведены 
в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их Владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все 
необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и 
законодательством Российской Федерации. Информация об этом событии раскрытия в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В 
случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций 
Эмитенту. 
Участник торгов, направляет по юридическому адресу Агента заказное письмо с 
уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному 
лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в 
течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций. 
  
Уведомление считается полученным Агентом, если: 
• на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
получении почтовой корреспонденции Агентом; 
• на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции; 
• если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по 
которому направлена почтовая корреспонденция. 
 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: 
• на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; 
• на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента 
отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована 
незаинтересованными лицами. 
 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 
полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий 
ИНН _____________, сообщает о намерении продать ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с 
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обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца 
Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - 
для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о 
выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций 
будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, 
в Дату приобретения. 
___________________ 
Подпись Участника торгов  
Печать Участника торгов»  
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 
которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному 
лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный 
формы. 
В случае принятия предложений Эмитентом о приобретении Облигаций в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 
торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой 
организации.  
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени Участник торгов, направляет в системе торгов Биржи в соответствии с 
действующими Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную 
Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента. 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной 
нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью 
уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени Агент по поручению Эмитента заключает с Участниками торгов сделки, 
направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, 
путем направления в системе торгов ФБ ММВБ Участникам торгов, действующим от 
своего имени и за свой счет, а также по поручению и за счет владельцев Облигаций, 
встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, 
равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД 
по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или 
Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации. 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против 
платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего 
количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо 
Эмитента в Депозитарии. 
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Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в Депозитарии и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение 
до наступления Даты погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (семь) 
календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru   - не позднее 2 
(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 
должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные 
условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля 
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по соглашению с владельцами 
Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о 
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 
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«сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Раскрытие информации о приобретении Облигаций иному юридическому лицу 
Эмитентом не поручено. 
 
Б) Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию  их владельцев с 
возможностью их последующего обращения. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
(представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) 
(далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы 
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, 
описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
Агент – Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по 
приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, является Андеррайтер, сведения 
о котором, приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством 
Российской Федерации. Информация об этом событии раскрытия в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). 
 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В 
случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций 
Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, 
а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник 
торгов". 
2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник 
торгов должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать 
определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии 
Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим 
документом. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому 
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времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации настоящего 
выпуска, а также содержать следующие сведения: 
- полное наименование Участника торгов; 
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника  торгов, действующего за 
счет и по поручению владельцев Облигаций); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 
Облигаций; 
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
Уведомление должно быть подписано Участником  торгов и скреплено печатью.  
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 
требованиям. 
3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу 
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи,  в 
соответствии с Правилами Биржи,  адресованную Агенту Эмитента, являющемуся 
Участником торгов, с указанием цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть выставлена Участником  торгов  в систему торгов с 13 часов 
00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций 
Эмитентом.  
4) Сделки по приобретению Эмитентом  Облигаций у Участника торгов совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. 
Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату  
Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками  торгов, 
от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к 
заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Облигации. 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в 
следующие сроки с момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 
второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме 
сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии 
соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата приобретения Облигаций  определяется как второй рабочий день с даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов непогашенной 
части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. 
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д) сведения о платежных агентах по облигациям: 
 
Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платежным 
агентом по поручению и за счет Эмитента.  
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет: Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 
 
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество). 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ. 
ИНН: 7702070139. 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: Ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121. 
Тел.: (495) 739-77-39. 
Факс: (495) 258-47-81. 
Вид лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций. 
Номер лицензии: 1000. 
Дата получения лицензии: 09 марта 2007 года. 
Срок действия лицензии до: бессрочная лицензия. 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). 
 
Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, 
указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять 
такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях 
публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты принятия 
Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети 
«Интернет» - http://www.oboronprom.ru  - после опубликования в ленте новостей. 
 
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям: 
 
В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций  номинальную стоимость и 
выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям 
в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства.   
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - номинальной стоимости Облигации, сумм накопленного купонного 
дохода, рассчитываемого в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигации или уполномоченным им лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному 
лицу Эмитента. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций 
или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного 
долга по Облигациям, НКД  и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено.  
Требование об уплате суммы основного долга по Облигациям, НКД и проценты процентов 
за несвоевременное погашение Облигаций предъявляются к Эмитенту, в течение 30 
(Тридцати) календарных дней начиная со дня, следующего за датой, в которую 
обязательство должно было быть исполнено (далее – «Дата начала предъявления 
требований»). 
В этом случае Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня предъявления 
Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию, направляет владельцу 
Облигаций  ответ на предъявленное требование и перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию. 
В случае неисполнения Эмитентом в указанный срок обязательств, обеспеченных 
Гарантией, требование об исполнении соответствующих обязательств может быть 
предъявлено Гаранту. Условия Гарантии, срок действия Гарантии и порядок обращения с 
требованием к Гаранту указан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
В случае неисполнения в указанный срок иных, не обеспеченных Гарантией, обязательств, 
владелец Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о 
взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований 
по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или в соответствующих 
случаях Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту и/или Гаранту. 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических 
и иных правоотношений. 
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих 
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом 
порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 
статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя (далее - организации и граждане). 
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Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям: 
 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям 
(в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о 
существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую 
обязательство Эмитента должно быть исполнено: 
- лента новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети ««Интернет»» по адресу:  http://www.oboronprom.ru   - не 
позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать: 
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Облигациям  Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
 
Вид предоставляемого обеспечения: государственная гарантия 
Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям выпуска (далее – «Гарант»): 
Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения обязательств от имени 
Российской Федерации: Правительство Российской Федерации. 
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта: Министерство финансов 
Российской Федерации.      
Дата принятия решения о выдаче государственной гарантии от имени Российской 
Федерации : «08» декабря 2010 г. 
Дата выдачи гарантии: «30» декабря 2010 г. 
 
Сведения о гаранте 
Полное наименование:  Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской 
Федерации  
Сокращенное наименование: Минфин России 
ОГРН: 1037739085636 
ИНН: 7710168360 
Место нахождения: 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9 
Почтовый адрес: 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9 
У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям выпуска, обязанность  по 
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в 
форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, отсутствует. 
 
Сведения о включении обязательств по предоставляемой государственной или муниципальной 
гарантии в федеральный бюджет либо соответствующий бюджет субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования: Обязательства Российской Федерации по 
государственной гарантии включены в федеральный бюджет на 2010 год в размере до 
21 091 089 тыс. руб. (Приложение 20 к федеральному закону от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»). 

 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.13 Положения О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., 
и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории 
инвестиций с повышенным риском:  
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Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2009 г. в соответствии с 
Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении 
порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»: 
а) стоимости чистых активов эмитента  на «30» сентября 2010 г.: 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерског
о баланса 

на 30.09.2010г.  
(тыс. руб.) 

I Активы   

1 Нематериальные активы 110              103 928    
2 Основные средства 120              267 493    
3 Незавершенное строительство 130                47 847    
4 Доходные вложения в материальные ценности 135  -  

5 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140, 250          68 910 658   

6 Прочие внеоборотные активы2 145, 150                33 184   
7 Запасы 210                53 853   

8 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220                10 354   

9 Дебиторская  задолженность3 230, 240           4 060 408   
10 Денежные средства 260              953 502   
11 Прочие оборотные активы 270  -  

12 
Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)           74 441 227    

II Пассивы    

13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510           1 927 111   

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 515, 520                  1 491   
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610         21 501 826   
16 Кредиторская задолженность 620          19 895 984   

17 
Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630  -  

18 Резервы предстоящих расходов 650  -  

19 Прочие краткосрочные обязательства5 660  -  

20 
Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)           43 326 412   

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к 
расчету (стр. 20))           31 114 815    

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 

За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал. 

4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 
В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся 
суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными 
обязательствами и с прекращением деятельности. 

Стоимость чистых активов Эмитента составляет - 31 114 815 тыс. руб.  
 
 
б) размера поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов 
лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов 
такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим 
лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого 
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физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): исполнение 
обязательств по Облигациям серии 01 не обеспечивается поручительством.  
 
в) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых 
активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по 
облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): 
исполнение обязательств по Облигациям серии 01 не обеспечивается банковской 
гарантией  
 
г) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком: исполнение обязательств по Облигациям серии 
01 не обеспечивается залогом 
 
д) размера государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: 
21 091 089 000 (Двадцать один миллиард девяносто один миллион восемьдесят девять 
тысяч) рублей. 
 

Сумма пунктов «а» - «д» равна 52 205 904 тыс. руб. 

 
Сумма обязательств Эмитента по Облигациям серии 01 
 
По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 01, включая 
проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента и размер 
государственной гарантии, соответственно, приобретение Облигаций серии 01 не 
относится к инвестициям повышенного риска 
 
В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается государственной 
гарантией субъекта российской федерации или муниципальной гарантией, дополнительно 
раскрываются отчеты об исполнении бюджета соответствующего субъекта российской 
федерации или муниципального образования за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Дополнительные сведения о третьих лицах, обеспечивающих исполнение обязательств по 
облигациям, раскрываются в приложениях к проспекту ценных бумаг. 
 
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления 
обеспечения указываются: 
Способ обеспечения: государственная гарантия 
Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения обязательств от имени 
Российской Федерации: Правительство Российской Федерации. 
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта: Министерство финансов 
Российской Федерации.  
Дата выдачи гарантии: «30» декабря 2010 г 
Размер и условия предоставляемого обеспечения:  
Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по 
выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении в 3290-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Обязательства, обеспеченные 
Гарантией»). 
  
Объем обязательств по гарантии:  
По государственной гарантии Российской Федерации (далее - Гарантия) Гарант 
обеспечивает надлежащее (в полном объеме и в установленный срок) исполнение 
Эмитентом его обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по выплате 
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций на 3 290 (Три тысячи 
двести девяностый) день со дня начала размещения облигаций (пункт 9.2 решения о 
выпуске ценных бумаг, подпункт 9.1.1 пункта 9.1 раздела IX проспекта ценных бумаг). 
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По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Эмитентом иных, кроме указанных 
выше, обязательств Эмитента по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе 
Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по досрочной выплате 
номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении, по выплате дохода по 
облигациям в виде процентов, по уплате процентов за несвоевременную выплату 
номинальной стоимости облигаций при их погашении и (или) дохода по облигациям в виде 
процентов, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также 
ответственность Эмитента за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по облигациям и причинение убытков. 
Гарантия предоставляется на сумму до 21 091 089 000 (Двадцати одного миллиарда 
девяноста одного миллиона восьмидесяти девяти тысяч) рублей включительно, и предел 
ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед 
владельцами облигаций по Гарантии ограничивается названной суммой. 
 
Срок, на который выдана гарантия:  
Срок действия Гарантии составляет 3 360 (Три тысячи триста шестьдесят) дней со дня 
начала размещения облигаций. 
Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска облигаций. 
 
Вид ответственности гаранта по гарантии: 
По Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную ответственность 
перед владельцами облигаций по обязательствам Эмитента, обеспеченным  Гарантией, в 
пределах суммы Гарантии. 
 
Порядок предъявления требований к Гаранту: 
 
По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в 
пользу владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим 
установленным Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных 
Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, 
размере и сроки, установленные Гарантией, если Эмитент в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты предъявления ему владельцами облигаций письменных 
требований об исполнении просроченных обязательств Эмитента по облигациям, 
обеспеченных Гарантией, не удовлетворит (откажется удовлетворить) названные 
требования владельцев облигаций к Эмитенту или не даст владельцам облигаций ответ 
на данные требования, предъявленные владельцами облигаций Эмитенту после 
наступления гарантийного случая по Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных 
дней с даты его наступления. 
 
Гарантийный случай по Гарантии наступает при неисполнении Эмитентом перед 
владельцами облигаций установленных условиями выпуска облигаций и указанных в 
пункте 2.1 Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных  Гарантией, 
по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении на 3 290 (Три тысячи 
двести девяностый) день со дня начала размещения облигаций. 
 
Требование об исполнении Гарантии может быть предъявлено владельцем облигаций 
Гаранту только при условии, что после наступления гарантийного случая по Гарантии, 
но до предъявления Гаранту требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, 
владелец облигаций не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты наступления 
гарантийного случая по Гарантии предъявит Эмитенту письменное требование об 
исполнении просроченных обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных 
Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, а 
Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему названного 
требования владельца облигаций не удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не 
даст владельцу облигаций ответ на предъявленное требование. 
Указанное требование владельца облигаций к Эмитенту об исполнении просроченных 
обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных  Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении направляется Эмитенту заказным 
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента 
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(улица Стромынка, дом 27, город Москва, Россия, 107076). К данному требованию 
прилагаются следующие документы: 

- заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием 
наименования (фамилии, имени, отчества - для физического лица) владельца облигаций и 
количества облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или 
ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций; 

- заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо 
владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении, о размере (сумме) просроченных не 
исполненных перед владельцем облигаций обязательств Эмитента по облигациям (с 
указанием отдельно суммы просроченных неисполненных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных неисполненных 
обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов); 

- документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие 
полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и 
предъявившего требование владельца облигаций и приложенные к нему документы. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть предъявлено 
Гаранту в течение срока, на который предоставлена Гарантия. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть предъявлено 
Гаранту в письменной форме с приложением указанных в пункте 3.7 Гарантии 
документов. 
 
В требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии должны быть указаны: 

а) сведения о владельце облигаций: 
если владельцем облигаций является юридическое лицо: 

- полное наименование владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца 

облигаций; 
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес (с указанием 

почтового индекса) владельца облигаций; 
если владельцем облигаций является физическое лицо: 

- фамилия, имя, отчество владельца облигаций; 
- число, месяц, год и место рождения владельца облигаций; 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 

владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый 

адрес (с указанием почтового индекса) владельца облигаций; 
- гражданство владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца 

облигаций; 
б) количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве 

собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо 
владельца облигаций; 

в) дата и номер Гарантии; 
г) факт неисполнения Эмитентом перед владельцем облигаций обязательств 

Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией и срок исполнения которых 
наступил, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (с 
указанием установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения указанных 
обязательств); 

д) размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по 
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (просроченная 
задолженность); 

е) требуемая владельцем облигаций к уплате сумма по Гарантии; 
ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций (иного лица, 
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уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в связи с 
удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии), 
необходимые для осуществления платежным агентом платежа в пользу владельца 
облигаций в соответствии с условиями Гарантии: 

наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) владельца 
банковского счета - получателя платежа; 

номер банковского счета; 
наименование и место нахождения банка, в котором открыт банковский счет; 
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт банковский 

счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет;  
з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование владельца 

облигаций об исполнении  Гарантии подписывается и представляется уполномоченным 
владельцем облигаций лицом): 

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо: 
- полное наименование представителя владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя 

владельца облигаций; 
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес (с указанием 

почтового индекса) представителя владельца облигаций; 
если представителем владельца облигаций является физическое лицо: 

- фамилия, имя, отчество представителя владельца облигаций; 
- число, месяц, год и место рождения представителя владельца 

облигаций; 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего 

личность представителя владельца облигаций, наименование органа, 
выдавшего документ; 

- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый 
адрес (с указанием почтового индекса) представителя владельца 
облигаций; 

- гражданство представителя владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя 

владельца облигаций. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть подписано 
владельцем облигаций или уполномоченным им лицом (представителем владельца 
облигаций). 
 
Если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое 
лицо, указанное требование должно быть подписано лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом), и главным 
бухгалтером данного юридического лица, подписи которых должны быть скреплены 
печатью юридического лица - владельца облигаций (представителя владельца облигаций). 
 
К требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии должны быть приложены 
следующие документы: 

а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с 
указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве 
собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо 
владельца облигаций; 

б) заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету 
депо владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении, о размере (сумме) просроченных не 
исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления 
требования владельца облигаций об исполнении  Гарантии обязательств Эмитента по 
облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных неисполненных обязательств по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных 
неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов); 



    308 

в) копии неисполненного требования владельца облигаций об исполнении 
просроченных обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных  Гарантией, по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, документов, 
подтверждающих получение этого требования Эмитентом, и ответа Эмитента об 
отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им названного требования 
владельца облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций); 

г) документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие 
полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и 
предъявившего требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и 
приложенные к нему документы: 

если владельцем облигаций является юридическое лицо: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов владельца 

облигаций со всеми приложениями и изменениями; 
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт 

внесения записи о владельце облигаций как юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц; 

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе; 

- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о 
вступлении в должность, доверенность), подтверждающие 
полномочия лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного 
бухгалтера владельца облигаций на подписание и предъявление от 
имени владельца облигаций требования владельца облигаций об 
исполнении Гарантии, подписание, заверение и предъявление 
документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об 
исполнении  Гарантии, а также нотариально заверенные образцы 
подписей указанных лиц и оттиска печати владельца облигаций;  

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

представителя владельца облигаций со всеми приложениями и 
изменениями; 

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт 
внесения записи о представителе владельца облигаций как 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе; 

- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о 
вступлении в должность, доверенность), подтверждающие 
полномочия лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного 
бухгалтера представителя владельца облигаций на подписание и 
предъявление от имени представителя владельца облигаций 
требования владельца облигаций об исполнении  Гарантии, подписание, 
заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию 
владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также нотариально 
заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати 
представителя владельца облигаций; 

- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), 
подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на 
совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, 
связанных с подписанием и предъявлением требования владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии, подписанием, заверением и 
предъявлением документов, прилагаемых к требованию владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии, с получением денежных средств в 
связи с удовлетворением требования владельца облигаций об 
исполнении  Гарантии; 

если владельцем облигаций является физическое лицо: 
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- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность 
владельца облигаций; 

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе; 

если представителем владельца облигаций является физическое лицо: 
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность 

представителя владельца облигаций; 
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 

постановке на учет в налоговом органе; 
- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), 

подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на 
совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, 
связанных с подписанием и предъявлением требования владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии, подписанием, заверением и 
предъявлением документов, прилагаемых к требованию владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии, с получением денежных средств в 
связи с удовлетворением требования владельца облигаций об 
исполнении  Гарантии. 

 
Все перечисленные выше документы, составленные более чем на одном листе, должны 
быть прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением 
документов, заверенных депозитарием, и нотариально заверенных копий) владельцем 
облигаций (представителем владельца облигаций), а если владельцем облигаций 
(представителем владельца облигаций) является юридическое лицо - лицом, 
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (либо иным 
уполномоченным лицом), и главным бухгалтером данного юридического лица, подписи 
которых должны быть скреплены печатью юридического лица - владельца облигаций 
(представителя владельца облигаций). 
 
Требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и прилагаемые к нему 
документы направляются в Государственную корпорацию «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Агент») заказным 
письмом (с отметкой «Требование об исполнении государственной гарантии Российской 
Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Агента 
(проспект Академика Сахарова, дом 9, город Москва, Россия, 107996), и датой 
предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об 
исполнении Гарантии и прилагаемых к нему документов является дата их поступления 
Агенту. 
 
По получении требования владельца облигаций об исполнении Гарантии Агент в течение 
3 (Трех) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта и Эмитента о 
предъявлении названного требования. 
 
Агент рассматривает требование владельца облигаций об исполнении Гарантии с 
приложенными к нему документами на предмет обоснованности и соответствия 
условиям Гарантии указанного требования и приложенных к нему документов в течение 
10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения, подготавливает и представляет Гаранту 
соответствующее заключение, которое должно содержать однозначные выводы об 
обоснованности (необоснованности) и соответствии (несоответствии) условиями 
Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к 
нему документов. 
Гарант и Агент вправе выдвигать против требования владельца облигаций об исполнении  
Гарантии возражения, в том числе возражения, которые мог бы представить Эмитент, 
даже в том случае, если Эмитент отказался их представить и (или) признал свой долг. 
 
В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии 
требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему 
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документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного 
требования и документов представляет Гаранту: 

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии, 
признанном обоснованным и соответствующим условиям Гарантии и подлежащем 
удовлетворению Гарантом (далее - справка об обоснованном требовании), либо реестр 
требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, признанных обоснованными 
и соответствующими условиям Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом 
(далее - реестр обоснованных требований), если сведения представляются в отношении 
более чем одного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии. В справке об 
обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) должны быть указаны: 

наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) и иные 
идентифицирующие сведения о владельце облигаций, указанные в требовании владельца 
облигаций об исполнении Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии); 

дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения 
Агентом указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию 
владельца облигаций об исполнении Гарантии); 

размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по 
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (отдельно по каждому 
требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма); 

размер (сумма) денежных средств, подлежащих перечислению Гарантом 
платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии и, 
соответственно, платежным агентом в пользу владельца облигаций в удовлетворение 
требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (отдельно по каждому 
требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма); 

б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании 
обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца 
облигаций и приложенных к нему документов (отдельно по каждому требованию 
владельца облигаций об исполнении Гарантии); 

в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые для 
осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии в 
соответствии с условиями Гарантии. 

 
В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии 
требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему 
документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного 
требования и документов представляет платежному агенту: 

а) справку об обоснованном требовании либо реестр обоснованных 
требований; 

б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций об исполнении 
Гарантии (без копий приложенных к указанным требованиям документов), указанных в 
справке об обоснованном требовании либо реестре обоснованных требований. При 
необходимости или по запросу платежного агента Агент также представляет 
платежному агенту заверенные Агентом копии приложенных к требованиям владельцев 
облигаций об исполнении Гарантии документов. 

 
В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии 
требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Агент в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов 
представляет Гаранту: 

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии, 
признанном необоснованным и (или) не соответствующим условиям Гарантии и не 
подлежащем удовлетворению Гарантом (далее - справка о необоснованном требовании), 
либо реестр требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, признанных 
необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии и не подлежащими 
удовлетворению Гарантом (далее - реестр необоснованных требований), если сведения 
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представляются в отношении более чем одного требования владельца облигаций об 
исполнении Гарантии. В справке о необоснованном требовании (реестре необоснованных 
требований) должны быть указаны: 

наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) и иные 
идентифицирующие сведения о владельце облигаций (отдельно по каждому требованию 
владельца облигаций об исполнении Гарантии); 

дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца 
облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения 
Агентом указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию 
владельца облигаций об исполнении Гарантии); 

размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по 
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных  Гарантией, по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (отдельно по каждому 
требованию владельца облигаций об исполнении  Гарантии и общая (итоговая) сумма); 

б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании 
необоснованными и (или) не соответствующими условиям  Гарантии требования 
владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов, с указанием оснований 
признания их таковыми (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об 
исполнении Гарантии). 

 
Гарант по получении уведомления Агента о предъявлении Российской Федерации 
(Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также 
документов, указанных в пункте 3.13 или 3.15 Гарантии: 

а) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о 
признании обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования 
владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов, 
осуществляет в порядке, размере и сроки, установленные Гарантией, исполнение 
обязательств по Гарантии за счет средств федерального бюджета; 

б) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о 
признании необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии 
требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему 
документов, направляет владельцу облигаций в срок, установленный Гарантией, 
мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении указанного требования. 
 
В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии 
требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему 
документов Гарант на основании заключения Агента, указанного в подпункте «б» пункта 
3.13 Гарантии, при наступлении гарантийного случая по Гарантии в связи с 
неисполнением Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении на 3 290 (Три тысячи двести девяностый) день со дня начала 
размещения облигаций осуществляет в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня 
предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к 
нему документов платеж во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии. 
 
Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется в размере суммы 
просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату 
предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств 
Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении, но не более суммы, составляющей предел 
ответственности (объем обязательств) Гаранта по Гарантии, установленный пунктом 
2.4 Гарантии. 
 
Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии не может осуществляться ранее 
первоначально установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения 
обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении. 
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Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется путем перечисления 
Гарантом денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на 
банковский счет платежного агента для последующего перечисления платежным 
агентом указанных денежных средств в пользу владельцев облигаций в порядке, 
установленном условиями выпуска облигаций и Гарантией. 
 
Денежные средства, перечисленные Гарантом во исполнение своих обязательств по 
Гарантии в соответствии с условиями Гарантии, в случае неперечисления 
(невозможности перечисления) их в пользу владельцев облигаций в соответствии с 
условиями Гарантии по каким-либо обстоятельствам, в том числе по обстоятельствам, 
за которые не отвечает Гарант и (или) платежный агент, подлежат возврату 
платежным агентом и (или) иным лицом, необоснованно удерживающим указанные 
денежные средства, в федеральный бюджет на лицевой счет Гаранта. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии, содержащее положения о 
выплате наличных денег, а равно о перечислении Гарантом денежных средств 
непосредственно на банковский счет владельца облигаций (или иного лица, 
уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в связи с 
удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии), минуя 
платежного агента, Гарантом не удовлетворяется. 
 
Если дата исполнения Гарантом обязательств по Гарантии (дата осуществления 
Гарантом платежа (перечисления Гарантом денежных средств на банковский счет 
платежного агента) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то 
указанный платеж осуществляется Гарантом в первый рабочий день, следующий за 
выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать от Гаранта начисления и 
уплаты процентов или какой-либо иной компенсации за указанный период задержки 
платежа. 
 
Обязательства Гаранта по исполнению Гарантии (по перечислению Гарантом денежных 
средств на банковский счет платежного агента) считаются исполненными с момента 
списания денежных средств с лицевого счета Министерства финансов Российской 
Федерации в Управлении Федерального казначейства по г. Москве (далее - лицевой счет 
Гаранта) для перечисления их на банковский счет платежного агента. 
 
Гарант не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
платежным агентом обязательств перед владельцем облигаций по своевременному, в 
полном объеме и в установленном порядке перечислению в пользу владельца облигаций, 
требование которого об исполнении Гарантии признано обоснованным и 
соответствующим условиям Гарантии и подлежащим удовлетворению Гарантом, 
денежных средств, перечисленных Гарантом платежному агенту во исполнение 
обязательств Гаранта по Гарантии, и неисполнение или ненадлежащее исполнение 
платежным агентом указанных обязательств перед владельцем облигаций не является 
просрочкой Гаранта. 
 
Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (перечисление Гарантом денежных 
средств на банковский счет платежного агента) осуществляется Гарантом в общем 
размере (общей сумме) просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по 
состоянию на дату предъявления требований владельцев облигаций об исполнении 
Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении по всем требованиям владельцев 
облигаций об исполнении Гарантии, признанным обоснованными и соответствующими 
условиям Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом, указанным в справке об 
обоснованном требовании или реестре обоснованных требований, представленных 
Агентом Гаранту и платежному агенту. 
 
За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на банковский счет платежного 
агента во исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии, платежный агент 
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осуществляет в пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в справке об 
обоснованном требовании (реестре обоснованных требований), представленных Агентом 
платежному агенту в соответствии с пунктом 3.14 Гарантии, платежи (перечисление 
денежных средств) в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении 
Гарантии в соответствующем размере (сумме), указанном в справке об обоснованном 
требовании (реестре обоснованных требований) в отношении соответствующего 
требования владельца облигаций об исполнении Гарантии. 
 
Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение 
требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии осуществляется платежным 
агентом на банковские счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об 
исполнении Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному агенту в 
соответствии с пунктом 3.14 Гарантии. 
 
Платежный агент не вправе самостоятельно изменять назначение платежа, 
осуществленного Гарантом во исполнение своих обязательств по Гарантии в 
соответствии с условиями Гарантии. 
 
Рассмотрение Агентом требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, а 
также исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (перечисление Гарантом 
денежных средств на банковский счет платежного агента для последующего 
перечисления платежным агентом денежных средств в пользу владельцев облигаций в 
удовлетворение их требований об исполнении Гарантии) осуществляется в отношении (в 
пользу) владельцев облигаций, являющихся таковыми на дату предъявления требований 
владельцев облигаций об исполнении Гарантии на основании сведений о владельцах 
облигаций, представленных Эмитентом и (или) депозитарием, и исполнение Гарантом 
обязательств по Гарантии, произведенное в пользу таких владельцев облигаций, 
считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций (перехода прав на 
облигации по иным основаниям) к новому владельцу облигаций (приобретателю) после 
даты предъявления указанными владельцами облигаций Гаранту требований об 
исполнении  Гарантии. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) приложенные к нему 
документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими условиям  
Гарантии, и Гарант отказывает владельцу облигаций в удовлетворении указанного 
требования в следующих случаях: 

а) требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы предъявлены Гаранту по окончании срока, на который 
предоставлена  Гарантия; 

б) требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы предъявлены Гаранту с нарушением установленного  
Гарантией порядка (условий); 

в) требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы не соответствуют установленным Гарантией 
условиям (в том числе в случае ненадлежащего оформления требования владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии и (или) приложенных к нему документов, указания в 
требовании владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) приложенных к нему 
документов неполных и (или) недостоверных сведений); 

г) если владелец облигаций отказался принять надлежащее исполнение 
обязательств Эмитента, предложенное Эмитентом и (или) третьими лицами; 

д) если обязательства Гаранта по  Гарантии прекращены по установленным  
Гарантией основаниям. 

 
В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям  Гарантии 
требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Гарант или 
действующий по его поручению Агент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 
предъявления указанного требования и документов направляет владельцу облигаций 
мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования. 
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Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций об 
исполнении  Гарантии не лишает владельца облигаций повторно предъявить в порядке, 
установленном условиями  Гарантии, и в течение срока, на который предоставлена  
Гарантия, требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии. 
 
Иные условия гарантии: 
 
Объем обязательств Гаранта по Гарантии (сумма Гарантии) подлежит сокращению: 

а) по мере исполнения Эмитентом и (или) третьими лицами обязательств 
Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, а также обязательств Эмитента 
по облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных 
случаях, установленных условиями выпуска облигаций (при досрочном погашении 
облигаций по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев облигаций, при 
частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента и др.), на 
соответствующие суммы платежей, осуществленных соответственно Эмитентом, 
третьими лицами; 

б) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по Гарантии на 
соответствующие суммы платежей, осуществленных Гарантом; 

в) в случае размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено 
решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и сертификатом, на 
соответствующую сумму общей номинальной стоимости неразмещенных облигаций (до 
размера общей номинальной стоимости фактически размещенных облигаций). 
Сокращение суммы Гарантии осуществляется без внесения изменений в Гарантию, 
Договор о предоставлении гарантии, решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных 
бумаг, сертификат. 
 
Гарантия отзывается Гарантом в случае внесения не согласованных с Гарантом 
изменений в условия выпуска облигаций, влекущих изменение объема и (или) сроков 
исполнения обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, и (или) 
влекущих увеличение ответственности Гаранта или иные неблагоприятные последствия 
для Гаранта. 
 
Обязательства Гаранта перед владельцами облигаций по Гарантии прекращаются: 

а) истечением срока, на который предоставлена Гарантия; 
б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по Гарантии; 
в) исполнением в полном объеме Эмитентом и (или) третьими лицами 

обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении; 

г) если обязательства Эмитента, в обеспечение которых предоставлена 
Гарантия, не возникли; 

д) с прекращением обязательств Эмитента по договору облигационного займа, 
заключенному путем выпуска и продажи облигаций; 

е) если выпуск облигаций признан несостоявшимся или недействительным; 
ж) вследствие отказа владельцев облигаций от своих прав по Гарантии путем 

письменного заявления владельцев облигаций об освобождении Гаранта от его 
обязательств по Гарантии; 

з) с переходом прав и обязанностей Эмиетента по облигациям к другому лицу; 
и) вследствие отзыва Гарантии Гарантом. 

Какие-либо денежные обязательства владельца облигаций перед Российской Федерацией 
(Гарантом) не могут быть прекращены зачетом встречных требований владельца 
облигаций к Российской Федерации (Гаранту) об исполнении настоящей Гарантии без 
предварительного письменного согласия Гаранта. 
 
В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных 
государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по 
облигациям, предъявленных эмитенту и/или гаранту, владельцы облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или гаранту; 
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С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по Гарантии в том 
же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на 
Облигацию. Передача прав по Гарантии без передачи прав на Облигацию является 
недействительной. 
 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения; 
 
Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требований в случае, 
если последний в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе 
осуществлять право по облигациям. 
 
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с 
обеспечением, эмитент раскрывает информацию об этом в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Сведения в настоящем пункте ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего 
выпуска не являются опционами. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Сведения в настоящем пункте ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего 
выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Сведения в настоящем пункте ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего 
выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 
При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
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Преимущественное право отсутствует. 
 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное 
количество долей или их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: 
отсутствуют.  
 
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством российской федерации, 
для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 
участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. [•] 
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ 
и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска; 
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, 
не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми 
актами Федеральной комиссии. 
 
Любые иные ограничения, установленные законодательством российской федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: В 
соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР  России от 25 января 2007 г. N 
07-4/пз-н  не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска 
Облигаций: 
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью; 
- если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 

номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося 
акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, 
превышает размер его уставного капитала или величину обеспечения, 
предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим 
включением Облигаций организатором торгов в котировальный список  и принятия 
решения по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации..  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за 
Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в 
целях выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего 
купона), и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за 
исключением последнего купона).  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
погашения Облигаций данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
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Эмитент ранее не осуществлял выпуск облигаций. 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
организации размещения ценных бумаг и размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения  и размещению 
Облигаций (далее и ранее по тексту – «Организатор» и (или) «Андеррайтер», «ЗАО «ВТБ 
Капитал»»), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал». 
ИНН: 7703585780. 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, 12. 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-
100000.  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года. 
Срок действия: без ограничения срока действия.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России. 
 
Основные функции ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве Организатора размещения ценных 
бумаг:  
 
 Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению (далее «Услуги»), 
включают в себя нижеследующие: 
• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 
выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их 
допуска к размещению; 
• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации 
выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на 
организованном рынке ценных бумаг; 
• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 
• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на 
размещение Облигаций; 
• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций (в случае включения Облигаций в котировальный список «В»)  
 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке 
проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, 
которая должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 
• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
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• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска 
ценных бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об 
итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то 
требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к 
процедуре выпуска Облигаций. 
 
Основные функции ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве Андеррайтера: 
  
 Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом 
об организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям 
указанного Договора функции Андеррайтера включают: 
 Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по 
продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению 
Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
 Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг: 
 Согласно условиям Договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, в том 
числе за услуги по осуществлению функций маркет-мейкера, в размере, не превышающем 
1% (один процент) от номинальной стоимости Облигаций, не включая НДС. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) 
не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок 
(порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое 
количество ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент и лица, 
оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». 
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано 
или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента 
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может 
быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных 
бумаг.  
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются посредством открытой подписки среди неопределенного и 
неограниченного круга лиц. 
 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ».  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ». 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001. 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007. 
Срок действия лицензии: бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных 
бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 
обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. 
Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных 
Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале 
Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Виды расходов 
В денежном 
выражении 

(без учета НДС) 

В процентах от 
объема эмиссии 
ценных бумаг по 
номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов Эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг 

Не более 
86 720 000 
рублей 

0,411 % 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

220 000 рублей 0,001 % 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой 
услуг консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных 
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги 
по размещению и/или организации размещения 

Не более 
84 500 000 
рублей 

Не более 0,4 % 
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ценных бумаг 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи (листингом 
ценных бумаг) 

Не более 1 000 
000 рублей 

0,0047% 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг 

отсутствуют отсутствуют 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-
show) 

отсутствуют отсутствуют 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг (включая вознаграждение 
депозитария, осуществляющего централизованное 
хранение ценных бумаг) 

Не более 1 000 
000 рублей 

0,0047% 

 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и 
оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента. 
Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими 
лицами 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством российской федерации 
 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О 
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), 
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России 
от 8 сентября 1998 г. № 36). 
До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент 
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для 
приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций. 
Такая Комиссия: 
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  
организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 
Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 
составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
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По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент 
обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 
(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, 
и контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 
возврате средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России».  
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  
� фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
� место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
� сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или 
его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца 
Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления.  
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Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить 
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и 
условиями возврата средств.  
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Облигаций повторное уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств 
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или 
соглашением Эмитента и владельца Облигаций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми 
актами. 
Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие 
выплаты: 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций 
(платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты; 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, 
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам 
Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

 
 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 
19 451 461 000 (девятнадцать миллиардов четыреста пятьдесят один миллион 
четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей. 
разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций: 
обыкновенные акции: 19 451 461 (девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят одна 
тысяча четыреста шестьдесят одна) штука. 
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 19 451 461 000 (девятнадцать 
миллиардов четыреста пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча) 
рублей. 
доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 % 
 
привилегированные акции:0 штук 
доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0 % 
номинальная стоимость одной привилегированной акции: 0 рублей 
 
Сведения об акциях эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации 
посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных 
эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента 
Эмитент не имеет акции, обращающиеся за пределами Российской Федерации. 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
 
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг 
 
Период 
(отчетный 
год) 

Размер и структура уставного 
капитала Эмитента на дату 
начала указанного периода 

Наименование 
органа 
управления 
эмитента, 
принявшего 
решение об 
изменении 
размера 
уставного 
капитала 

Дата 
составления и 
номер 
протокола 
собрания 
органа 
управления 
эмитента, на 
котором 
принято 
решение об 
изменении 
размера 
уставного 
капитала 

Размер 
уставного 
капитала 
эмитента 
после 
каждого 
изменения 

 Размер Структура    
2005 1 442 000 000 

руб. 
1442000 штук 
обыкновенных 
акций по 1000 
рублей каждая 

Изменений не 
было 

Изменений не 
было 

1 442 000 000 
руб. 

2006 1 442 000 000 
руб. 

1442000 штук 
обыкновенных 
акций по 1000 
рублей каждая 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол 
№15 от «31» 
января 2006 

4 299 644 000 
руб. 
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2007 4 299 644 000 
руб. 

4 299 644 штук 
обыкновенных 
акций по 1000 
рублей каждая 

Изменений не 
было 

Изменений не 
было 

Изменений не 
было 

2008 4 299 644 000 
руб. 

4 299 644 штук 
обыкновенных 
акций по 1000 
рублей каждая 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол 
№27 от «10» 
октября 2008 

4 729 348 000 
руб. 

2009 4 729 348 000 
руб. 

4 729 348 штук 
обыкновенных 

акций 
стоимостью 
1000 рублей 
каждая 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол 
№33 от «06» 
июля 2009 

12 341 637 000 
руб. 

 
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за 
счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг 
 
В соответствии  с п.5.17 Устава Эмитента в Обществе создается резервный фонд в 
размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества 
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов 
от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного Уставом 
Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также 
для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
 
 

Показатели 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Название фонда Резервный 
фонд 

Резервный 
фонд 

Резервный 
фонд 

Резервный 
фонд 

Резервный 
фонд 

Размер фонда, установленный 
учредительными документами 

5 (Пять) процентов от уставного капитала Эмитента. Резервный 
фонд Эмитента формируется путем обязательных ежегодных 
отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли 
Эмитента до достижения размера, установленного Уставом 
Эмитента. 

Размер фонда в денежном 
выражении, руб. 

1 629 000 3 280 000 6 033 000 18 510 000 18 510 000 

Размер фонда в отношении к 
уставному капиталу, % 

0,11% 0,08% 0,14% 0,39% 0,15% 

Размер отчислений в фонд в 
течение финансового года, руб. 

1 082,00 1 651,00 2 753,00 12 477,00 0 

Размер средств фонда, 
использованных в течение 
финансового года, руб. 

0 0 0 0 0 

Направление использования 
средств фонда 

средства 
фонда не 
использова
лись 

средства 
фонда не 
использова
лись 

средства 
фонда не 
использова
лись. 

средства 
фонда не 
использова
лись 

средства 
фонда не 
использова
лись 
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10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления: Общее собрание акционеров 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: 
В соответствии с пунктом 10.9 Устава Эмитента Сообщение о проведении Собрания 
должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а при включении в повестку дня вопроса о 
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, 
предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не 
позднее, чем за 70 дней до дня его проведения. 
 В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или 
вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в периодическом печатном 
издании.  
В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны: 
− полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
− форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование); 
− дата, место, время проведения Собрания и в случае проведения Собрания в форме 
заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый 
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 
− дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; 
− повестка дня Собрания; 
− порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 
 
Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании его 
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций Общества на дату предъявления требования (далее – «лица, требующие созыва 
Собрания»).  
Внеочередное Собрание, созываемое Советом директоров по требованию лиц, требующих 
созыва Собрания, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления 
требования о его проведении. 
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, 
оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении 
Советом директоров. 
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Собрания, созываемого по требованию лиц, требующих созыва Собрания. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а 
также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего 
органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы 
или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
 В течение пяти дней с даты предъявления лицами, требующими созыва Собрания, своего 
требования Советом директоров должно быть принято решение о его созыве либо об отказе 
в его созыве. 
Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию лиц, требующих созыва 
Собрания, может быть принято в случае, если: 
− не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания; 
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− акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования; 
− ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного 
Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. 
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное 
решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех 
дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе 
в созыве внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд. 
В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о 
созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное 
Собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом лица, созывающие 
внеочередное Собрание, обладают предусмотренными Федеральным законом  полномочиями, 
необходимыми для созыва и проведения Собрания. В этом случае расходы на подготовку и 
проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств 
Общества. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
Годовое Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года. 
Внеочередное Собрание, созываемое Советом директоров по требованию лиц, требующих 
созыва Собрания, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления 
требования о его проведении. 
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, 
оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении 
Советом директоров 
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  

Акционеры (акционер) - владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций 
Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Собраний, а 
также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию 
Общества, в пределах, установленных Федеральным законом. Предложения в повестку дня 
годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную 
комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после 
окончания финансового года. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении 
кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (далее - 
«Ревизионная комиссия») помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», должно также содержать следующую информацию о 
кандидатах:  

• фамилия, имя и отчество; 
• дата рождения; 
• образование; 
• указание мест работы за последние пять лет; 
• количество принадлежащих кандидату акций Общества; 
• указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других 
юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с 
которой кандидат занимает соответствующую должность); 
• письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности. 

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 
включении или об отказе во включении их в повестку дня Собрания не позднее пяти дней 
после окончания сроков, установленных пунктом 10.11 Устава Эмитента. Вопрос, 
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предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня 
Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, 
если:  

• акционерами (акционером) не соблюден установленный пунктом 10.11 Устава 
Эмитента срок; 
• акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.11 
Устава Эмитента количества голосующих акций Общества; 
• предложение не соответствует предусмотренным пунктом 10.11 Устава 
Эмитента требованиям; 
• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его 
компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных 
правовых актов Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного 
вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), 
внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.  

В случае принятия Советом решения об отказе во включении предложенного вопроса в 
повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган общества либо в случае уклонения Совета от принятия такого 
решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества 
включить предложенный вопрос в повестку дня Собрания или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества. Совет 
директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 
включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.  

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а 
также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего 
органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или 
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  
 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в Собрании, при подготовке к его проведению, относятся годовая бухгалтерская 
отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии 
Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о 
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, Ревизионную 
комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или 
проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, 
проекты решений Собрания.  
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 
лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, может 
быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, предоставляется  в 
течение 20 дней, а при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества 
предоставляется в течение 30 дней до проведения Собрания, а также во время его проведения 
должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, в 
помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в 
сообщении о проведении Собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право 
на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования 
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По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, не позднее 15 
дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного 
голосования составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной 
комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования 
приобщается к протоколу Собрания.  
Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе 
которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления 
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном 
для сообщения о проведении Собрания. 
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия 
Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на 
Собрании и секретарем Собрания. После составления протокола об итогах голосования и 
подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной 
комиссией или лицом, выполняющим ее функции, и сдаются в архив Общества, где хранятся 
до прекращения его деятельности. 
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
 
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Уралоборонпром» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Уралоборонпром» 
Место нахождения: 426034, Республика Удмуртская, Город Ижевск, Улица 
Красногеройская,30 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
25 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Внешнеторговое объединение ВНЕШТОРГСЕРВИС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВО ВНЕШТОРГСЕРВИС» 
Место нахождения: РФ, 103051, г. Москва, ул. Трубная, д. 25, стр. 3  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
51,00 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский 
вертолетный завод им. М.Л. Миля» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» 
Место нахождения: 107113, г. Москва, Сокольнический Вал, д. 2а 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
72,38 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 80,71 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский 
машиностроительный завод «Вперед» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ММЗ «Вперед» 
Место нахождения: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, 15 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
50,50 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50,50 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский 
вертолетный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Казанский вертолетный завод» 
Место нахождения: 420085, г. Казань, ул. Тэцевская д.14 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
41,32 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 41,48 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский 
авиационный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «У-УАЗ» 
Место нахождения: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
75,09 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 75,09 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолетная 
сервисная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВСК» 
Место нахождения: РФ, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 3 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
36,36 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 36,36 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая 
компания «Оборонпромстрой» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управляющая Компания «Оборонпромстрой» 
Место нахождения: РФ, г. Москва, 115280, г. Москва, Пересветов пер., д.2/3, подъезд 2 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100,00 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Национальный 
центр технологического перевооружения предприятий оборонно-промышленного 
комплекса» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Национальный центр технологического 
перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса» 
Место нахождения: 121357, РФ, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп. 141, стр. 2 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
51,00 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51,00 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Р.Е.Т. 
Кронштадт» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт» 
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 13 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
50,00 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50,00% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолеты 
России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Вертолеты России» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100,00 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100,00% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов» 
Место нахождения: 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.8А 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
99,75 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,75% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
13. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Электронные 
системы» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электронные системы» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100,00 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100,00 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Промышленный холдинг «Автокомпоненты» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПХ «Автокомпоненты» 
Место нахождения: 119072, г. Российская Федерация, Москва, Софийская наб. д. 22 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
99,00 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонпромфинанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оборонпромфинанс» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100,00 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
16. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сатурн» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сатурн» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
99,00 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,00 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
17. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая 
компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «ОДК» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100,00 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100,00 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
18. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Самарский 
научно-технический комплекс имени Н.Д. Кузнецова» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» 
Место нахождения: 443026, г. Самара, ул. С. Лазо, д. 2а 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
88,83 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 96,13 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
19. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Арсеньевская 
авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ААК «ПРОГРЕСС» 
Место нахождения: 692330, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
99,98 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,98 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Верейская 29» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Верейская 29» 
Место нахождения: 121357,г Москва, у.л Верейская, д. 29, стр. 141 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100,00 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
21. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уфимское 
моторостроительное производственное объединение» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УМПО» 
Место нахождения:  450039, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Калининский р-н, ул. Ферина, д. 2 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
83,26 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 83,26 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВО «Станкоимпорт» 
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
95,00 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
23. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиадвигатель» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Авиадвигатель» 
Место нахождения: 614990, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д.93 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
56,70 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 56,70 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
24. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пермское 
агрегатное объединение «Инкар» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПАО «Инкар» 
Место нахождения:  614990, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 140 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
83,33 % 
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Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 83,33 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
25. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Металлист-
Самара» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Металлист-Самара» 
Место нахождения: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д.278 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
25,67 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25,67 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
26. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КУЗНЕЦОВ» 
Место нахождения: 443009, Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе, д. 29 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
68,55 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 72,21 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
27. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-
производственное объединение «Сатурн» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО «Сатурн» 
Место нахождения: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ленина, д.163  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
93,52 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 93,52 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
28. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-
производственное объединение «Поволжский Авиационный технологический институт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» 
Место нахождения: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 18  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
63,00 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 84,01 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
29. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Самарское 
конструкторское бюро машиностроения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СКБМ» 
Место нахождения: 443009, г. Самара,  Заводское шоссе, д. 29 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
79,01 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 79,01 % 
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Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
30. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пермские 
моторы» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пермские моторы» 
Место нахождения: 614990, Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский пр., д. 93 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
14,25 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 14,25 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
31. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СТАР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СТАР» 
Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.140 «А» 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
60,13 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 80,00% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
32. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод Элекон» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Завод Элекон» 
Место нахождения: 420094, г. Казань, ул. Короленко, д.58 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
25,00 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25,00% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
33. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский 
оптико-механический завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КОМЗ» 
Место нахождения: 420075, г. Казань, ул. Станционная, д. 2 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
25,09 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25,09 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
34. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кумертауское 
авиационное производственное предприятие» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КумАПП» 
Место нахождения: РФ, 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Новозаринская, 
д. 15а 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
40,51 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 40,51% 
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Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
35. Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургское Открытое акционерное 
общество «Красный Октябрь» 
Сокращенное фирменное наименование: СПб ОАО «Красный Октябрь» 
Место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.13-15 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
25,50 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 34,00 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
36. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский 
машиностроительный завод имени В.В. Чернышева» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» 
Место нахождения: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, вл. 7 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
89,81 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 89,81% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
37. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Климов» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Климов» 
Место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.11 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100,00 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100,00% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
38. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский завод 
гражданской авиации» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УЗГА» 
Место нахождения: 620089, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262 М 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
48,58 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 48,58% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
39. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-
производственное предприятие «Мотор» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПП «Мотор» 
Место нахождения: Республика Башкортостан, город Уфа, ул.Сельская Богородская, 2 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100 % 
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Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
40. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Салес» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Салес» 
Место нахождения: 125422, г. Москва,  Дмитровский проезд,  дом  4, стр. 1 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: доли не 
имеет 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг 
 

2005 год 
дата совершения сделки; «31» октября 2005 года 

предмет и иные существенные условия сделки Договор мены между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и Министерством 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан, по которому 
Корпорация передает в собственность 
Министерству 647 965 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», а Министерство в обмен 
на вышеуказанные ценные бумаги передает 
в собственность Министерства 46 275 970 
штук обыкновенных именных акций ОАО 
«КВЗ» 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 
 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

777 588 000 рублей / 39,44% 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

«01» ноября 2005 года / обязательства 
исполнены 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 

нет 
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предусмотренных условиями сделки 
сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Данная сделка является крупной и 
одновременно сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Одобрена Внеочередным общим  собранием  
акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
Протокол № 14 от «16» августа 2005 года 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
 
дата совершения сделки; «31» октября 2005 г. 

предмет и иные существенные условия сделки Договор мены 124 665 (сто двадцать четыре 
тысячи шестьсот шестьдесят пять) 
обыкновенных именных акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на общую сумму 149 600 
000  (сто сорок девять миллионов шестьсот 
тысяч) рублей на 37 417 500  обыкновенных 
именных акций открытого акционерного 
общества «Улан-Удэнский авиационный 
завод» на общую сумму 149 600 000 (сто 
сорок девять миллионов шестьсот тысяч) 
рублей, и договор купли-продажи акций 492 
855 (четыреста девяносто две тысячи 
восемьсот пятьдесят пять) обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  по цене 1200 (одна 
тысяча двести) рублей за одну 
обыкновенную акцию на общую сумму 591 
426 000 (пятьсот девяносто один миллион 
четыреста двадцать шесть тысяч) рублей, 
являющиеся взаимосвязанными крупными 
сделками, заключаемые между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  и Федеральным 
государственным унитарным 
предприятием «Рособоронэкспорт» 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 
 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

617 520 штук акций, что составляет 
приблизительно 16,7% от общего 
количества акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»,  размещенных до даты 
совершения сделки/741 026 000  рублей,  что 
составляет 37,5% от балансовой 
стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате совершения 
сделки. 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

12.12.2005 г./ обязательства исполнены 
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Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Крупная сделка. Одобрена Советом 
директоров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
(Протокол № 10-05 от 11.08.2005 года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной 
эмиссии  ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
(001D) 

 
 
дата совершения сделки; 09.11.2005 г. 

предмет и иные существенные условия сделки Договор мены 1 472 159 (один миллион 
четыреста семьдесят две тысячи сто 
пятьдесят девять) обыкновенных именных 
акций ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 
общую сумму 1 766 590 800 (один миллиард 
семьсот шестьдесят шесть миллионов 
пятьсот девяносто тысяч восемьсот) 
рублей на 1 293 000 (один миллион двести 
девяносто три тысячи) обыкновенных 
именных акций открытого акционерного 
общества «Московский вертолетный завод 
имени М.Л. Миля» на общую сумму 266 791 
000 (двести шестьдесят шесть миллионов 
семьсот девяносто одна тысяча) рублей, на 
131 439 518 (сто тридцать один миллион 
четыреста тридцать девять тысяч 
пятьсот восемнадцать) обыкновенных 
именных акций открытого акционерного 
общества «Улан-Удэнский авиационный 
завод» на общую сумму 1 041 258 800 (один 
миллиард сорок один миллион двести 
пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей, 
на 1 564 540 (один миллион пятьсот 
шестьдесят четыре тысячи пятьсот 
сорок) обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества 
«Московский машиностроительный завод 
«Вперед» на общую сумму 103 785 000 (сто 
три миллиона семьсот восемьдесят пять 
тысяч) рублей, на 89 680 (восемьдесят 
девять тысяч шестьсот восемьдесят) 
обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Ступинское 
машиностроительное производственное 
предприятие» на общую сумму 354 756 000 
(триста пятьдесят четыре тысячи 
семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, 
являющийся крупной сделкой и  
одновременно сделкой с 
заинтересованностью, заключаемой между 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российской 
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Федерацией в лице Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

Не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 472 159 штук акций, что составляет 
приблизительно 66,6% от общего 
количества акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»,  размещенных до даты 
совершения сделки/1 766 590 800 рублей, что 
составляет 89,6 % от балансовой 
стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате совершения 
сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

12.12.2005 г./ обязательства исполнены 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

отсутствуют 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Данная сделка является крупной и 
одновременно сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Одобрена внеочередным общим  собранием  
акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
 (Протокол № 14 от 17.08.2005 года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной 
эмиссии  Общества (001D) 

 
2006 год 

дата совершения сделки; «19» января 2006 года 

предмет и иные существенные условия сделки договор купли-продажи 23 924 
обыкновенных именных акций ОАО «ОКБ 
Сухого», номинальной стоимостью 3 000 
рублей каждая на общую сумму 726 996 000 
рублей, заключенный между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и ФГУП 
«Рособоронэкспорт» 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

Не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 

726 996 000 рублей / 13,50% 
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предшествующего дате совершения сделки 
срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

«27» января 2010 года / обязательства 
исполнены 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Данная сделка является сделкой с 
заинтересованностью. Одобрена на 
Внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» как сделка, в 
совершении которой имеется 
заинтересованность (Протокол № 15 от 
«31» января 2006 года)  

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
дата совершения сделки; «03» апреля 2006 года 

предмет и иные существенные условия сделки договор купли-продажи 4 681 500 
обыкновенных именных акций компании 
«Кристалл Марин Компании Лимитед», 
номинальной стоимостью 1 кипрский фунт 
каждая на общую сумму 726 500 000 рублей, 
заключенный между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и юридическим лицом по 
законодательству Республики Кипр 
«АБИЛИС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»  

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

726 500 000 рублей / 13,53% 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

«18» апреля 2006 года / обязательства 
исполнены 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 

не является крупной сделкой 
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эмитента; 
 
иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
дата совершения сделки; «01» декабря 2006 г. 

предмет и иные существенные условия сделки Договор поручительства, заключенный 
между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и 
ФГУП «Рособоронэкспорт», в 
соответствии с которым ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  поручается за ОАО 
«Казанский вертолетный завод» по 
возврату авансовых платежей и 
осуществления выплат по гарантиям 
надлежащего исполнения в соответствии с 
условиями договора комиссии № 
Р/686211411087 – 613546 на общую сумму 
135 057 937 долларов США. 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

3 552 023 000 рублей, что составляет 
приблизительно 72 % от балансовой 
стоимости активов Эмитента на 
последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

31.03.2010 г ./ обязательства исполнены 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Данная сделка является крупной и 
одновременно сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Одобрена на Внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  
(Протокол  № 19 от 23.01.2007 года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
2007 год 

дата совершения сделки; «02» апреля 2007 года 

предмет и иные существенные условия сделки Договор купли-продажи 100 процентов доли 
в уставном капитале ООО 
«Оборонительные системы – Инвест», 
номинальной стоимостью 22 980 000 рублей 
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на общую сумму 1 352 553 700, заключенный 
между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ООО 
«Оборонительные системы Финанс»  

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено  

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 352 553 700 рублей / 22,08% 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

«24» мая 2007 года / обязательства 
исполнены  

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

не является крупной сделкой 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
дата совершения сделки; «28» сентября 2007 года 

предмет и иные существенные условия сделки Договор купли-продажи 30 000 000 
обыкновенных именных акций ОАО 
«УМПО» номинальной стоимостью 1 рубль 
каждая с процентной ставкой 8% годовых, 
начисляемые с «27» июля 2007 года, 
заключенный между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и компанией «Roinco 
Enterprises Limited» 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

54 900 000 долларов США (1 370 304 000 
рублей) / 18,34%  

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

«30» октября 2008 года / обязательства 
исполнены 
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Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

не является крупной сделкой 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
 

2008 год 
дата совершения сделки; «14» февраля 2008 г. 

предмет и иные существенные условия сделки Договор поручительства, заключенный 
между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и 
ФГУП «Рособоронэкспорт», в 
соответствии с которым ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  поручается за ОАО 
«Сатурн» по договору о  выдаче 
поручительства с ФГУП 
«Рособоронэкспорт» в объеме 100 
миллионов долларов США, увеличенном на 
сумму штрафов и пеней, предусмотренных 
указанным Договором. 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

2 466 000 000 рублей, что составляет 31,5 % 
от Балансовой стоимости активов 
Эмитента на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

14.02.2011 года. 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Данная сделка является крупной и 
одновременно сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Одобрена на Внеочередном общем собрании 
акционеров (Протокол № 24 от 13.05.2008  
года) 
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иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
 
дата совершения сделки; 14.08.2008 г. 

предмет и иные существенные условия сделки Договор мены 425 329 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на общую сумму 916 583 
995 рублей на 200 866 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «Арсеньевская 
авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. 
Сазыкина» стоимостью 722 088 780 рублей 
и 37 463 707 штук обыкновенных именных 
акций ОАО «Роствертол» стоимостью 
194 495 215 рублей, заключаемый между 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Российская 
Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом. 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

425 329 штук акций, что составляет 
приблизительно 9,88% от общего 
количества акций Эмитента, размещенных 
до даты совершения сделки./916 583 995 
рублей, что составляет приблизительно 
10,7% от балансовой стоимости активов 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

Обязательства исполнены 15.08.2008 г 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Данная сделка является сделкой, в 
совершении которой имеется 
заинтересованность. Одобрена на 
Внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»    (Протокол 
№ 26 от 02.07.2008 года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной 
эмиссии  акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (003D) 
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дата совершения сделки; «30» октября 2008 года 

предмет и иные существенные условия сделки Кредитный договор, заключенный между 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ГПБ (ОАО) 
для предоставления кредита ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на сумму 62 000 000 
долларов США 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

62 000 000 долларов США (1 679 580 000 
рублей) / 16,82%  

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

по «30» октября 2012 года включительно 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

не является крупной сделкой 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
дата совершения сделки; «29» ноября 2008 года 

предмет и иные существенные условия сделки Договор поручительства, заключенный 
между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ГК 
«Внешэкономбанк», в соответствии с 
которым ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  
поручается за ОАО «Вертолеты России» по 
кредитному соглашению №110100/999 с 
банком на сумму 2 381 239 000 рублей сроком 
на 36 месяцев, с процентной ставкой 12,1% 
годовых.  

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 

2 381 239 000 рублей + проценты за 
использование кредита = 3 245 629 000 / 
38,14% 
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предшествующего дате совершения сделки 
срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

до «29» ноября 2016 год 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Данная сделка является крупной. Одобрена 
Советом директоров (Протокол № 35-08 от 
«13» октября 2008 года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
дата совершения сделки; 26.12.2008. 

предмет и иные существенные условия сделки Договор мены 3 501 243 (три миллиона 
пятьсот одна тысяча двести сорок три) 
штуки обыкновенных именных акций ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» на общую сумму 
9 943 530 120 рублей на 40 457 штук 
обыкновенных именных акций ОАО  
«Металлист-Самара» стоимостью 442 421 
000 рублей, 176 909 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «Моторостроитель» 
стоимостью 1 372 963 000 рублей, 1 473 953 
540 штук обыкновенных именных акций 
ОАО «Научно-производственное 
объединение «Сатурн» стоимостью 
3 439 543 720 рублей, 18 921 штука 
обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества ОАО «Научно-
производственное объединение 
«Поволжский авиационный 
технологический институт» стоимостью 
87 103 000 рублей, 100 221 штука 
обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества ОАО «Самарский 
научно-технический комплекс имени Н.Д. 
Кузнецова» стоимостью 1 245 495 000 
рублей, 8 474 штуки обыкновенных именных 
акций ОАО «Самарское конструкторское 
бюро машиностроения» стоимостью 
177 259 000 рублей, 23 420 412 штук 
обыкновенных именных акций ОАО 
«Авиадвигатель» стоимостью 573 810 000 
рублей, 56 419 299 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «Пермские моторы» 
стоимостью 123 764 000 рублей, 68 559 326 
штук обыкновенных именных акций ОАО 
«СТАР», стоимостью 277 662 000 рублей; 
4 931 808 штук обыкновенных именных 
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акций ОАО «Пермское агрегатное 
объединение «ИНКАР» стоимостью 267 491 
000 рублей, 222 510 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «Камов» стоимостью 
559 480 000 рублей, 89 700 000 штук 
обыкновенных именных акций Ростовского 
вертолетного производственного комплекса 
– открытого акционерного общества 
«Роствертол» стоимостью 220 685 000 
рублей, 224 647 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «Кумертауское 
авиационное производственное 
предприятие» стоимостью 1 155 853 400 
рублей, заключаемый между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и РФ в лице ФАУГИ. 
 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

3 094 252 (три миллиона девяносто четыре 
тысячи двести пятьдесят две) штуки 
обыкновенных именных акций, что 
составляет приблизительно 65,09% от 
общего количества акций Эмитента, 
размещенных до даты совершения сделки и 
406 991 (четыреста шесть тысяч 
девятьсот девяносто одна) штука 
обыкновенных именных акций, что 
составляет приблизительно 5, 18% от 
общего количества акций Эмитента, 
размещенных до даты совершения сделки/ 
9 943 530 120 рублей, что составляет 
приблизительно 99,6% от балансовой 
стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате совершения 
сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

Обязательства исполнены 20.02.2009 года 
(перечислено 3 094 252 штук ОИА 
Общества) и 30.04.2009 года (перечислено 
406 991 штук ОАИ Общества). 

информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Данная сделка является крупной и 
одновременно сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Одобрена на Внеочередном общем собрании 
акционеров Эмитента (Протокол № 31 от 
31.03.2009  года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 

Сделка совершена в рамках дополнительной 
эмиссии  акций ОАО «ОПК 
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усмотрению «ОБОРОНПРОМ»   (004D) 
 
 
дата совершения сделки; 30.12.2008 г. 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Договор залога прав требований, между ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» (залогодатель) и 
ОАО Банк ВТБ (залогодержатель), по 
которому  залогодатель передает в залог 
Залогодержателю право требования 
получения валютной выручки на сумму 
49 115 942,01 ЕВРО по контракту № 
CAIRO/N/AF/OBORONPROM/2008/7-
OP/881815110056 от 10.07.2008 года, 
заключенному Залогодателем с Управлением 
вооружений Министерства обороны 
Правительства Арабской Республики 
Египет, в качестве обеспечения своих 
обязательств по Соглашениям о выдаче 
банковских гарантий № IGR08/MSHD/5196 
от 10.10.2008 года и №  IGR08/MSHD/5197 от 
10.10.2008 года с ОАО Банк ВТБ. 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

2 044 667 000 рублей, что составляет 
приблизительно 20,5 % от балансовой 
стоимости активов Эмитента на 
последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

30.06.2011 года. 

информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Не является крупной сделкой. Данная сделка 
является  сделкой с заинтересованностью. 
Одобрена Внеочередным общим собранием 
акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
(Протокол № 30 от 20.02.2009  года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
2009 год 

дата совершения сделки; 18.03.2009 г. 

предмет и иные существенные условия сделки Договор мены 598 017 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на общую сумму 
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1 698 368 280 рублей на 38 006 715 штук 
обыкновенных именных акций ОАО 
«Казанский вертолетный завод» 
(государственный регистрационный номер 
1-03-55106-D) стоимостью 1 680 723 280 
рублей и 1 219 штук обыкновенных именных 
акций закрытого акционерного общества 
«Р.Е.Т. Кронштадт» (государственный 
регистрационный номер 1-01-21616-H)  
стоимостью 17 645 000 рублей,  
заключенная между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и ФГУП 
«Рособоронэкспорт». 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

598 017 штук обыкновенных именных 
акций, что составляет 6, 59% от общего 
количества акций Эмитента, размещенных 
до даты совершения сделки/ 1 698 368 280 
рублей, что составляет приблизительно 
12,9% от балансовой стоимости активов 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

08.05.2009 г./ обязательства исполнены 

информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Не является крупной сделкой. Данная 
сделка является сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Одобрена Внеочередным общим собранием 
акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
(Протокол № 31 от 31.03.2009  года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной 
эмиссии  Общества (004D) 

 
дата совершения сделки; 26.03.2009 г. 

предмет и иные существенные условия сделки Договор мены 1 560 606 штук обыкновенных 
именных акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (государственный 
регистрационный номер 1-01-00008-H-004D) 
на общую сумму 4 432 121 040 рублей на 
173 221  штука обыкновенных именных 
акций ОАО «Московское 
машиностроительное предприятие имени 
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В.В. Чернышева» (государственный 
регистрационный номер 1-01-09499-А) 
стоимостью 838 116 000 рублей, 391 263 
штуки обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества 
«Климов» (государственный 
регистрационный номер 1-01-0458-D)  
стоимостью 3 038 768 000 рублей, 397 264 
штуки обыкновенных именных акций 
Санкт-Петербургского открытого 
акционерного общества «Красный октябрь» 
(государственный регистрационный номер 
1-05-00833-D) стоимостью 555 236 000 
рублей и денежные средства в размере 1 040 
рублей, заключенный между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «РСК «МиГ». 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 560 606 штук обыкновенных именных 
акций, что составляет приблизительно 16, 
15% от общего количества акций 
Эмитента, размещенных до даты 
совершения сделки/4 432 121 040 рублей, что 
составляет приблизительно 33,8% от 
балансовой стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате совершения 
сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

08.05.2009 г.; обязательства исполнены 

информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Данная сделка является крупной и 
одновременно сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Одобрена Внеочередным общим собранием 
акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
(Протокол № 32 от 06.05.2009  года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной 
эмиссии  акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (004D) 

 
 
дата совершения сделки; «29» апреля 2009 года 

предмет и иные существенные условия сделки Договор залога 1 473 953 540 штук 
обыкновенных именных акций ОАО «НПО 
«Сатурн» стоимостью 3 439 543 720 рулей, 
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заключенный между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и ГПБ (ОАО) в качестве 
обеспечения исполнения обязательств ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» по кредитному 
договору с банком № 197/08-В от 30.10.2008 
года на общую сумму 62 000 000 долларов 
США сроком до 30.10.2012 года и 
процентной ставкой не более 15,5% годовых 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

3 439 543 720 рублей / 26,23% 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

до «30» октября 2012 года/ срок исполнения 
обязательства не наступил 

информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Данная сделка является крупной. Одобрена 
Советом директоров  ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  (Протокол № 40-09 от 
«06» марта 2009 года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
  
дата совершения сделки; «30» апреля 2009 года  

предмет и иные существенные условия сделки Договор поручительства, заключенный 
между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и 
Акционерным коммерческим 
Сберегательным банком Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  поручается 
за ОАО «ААК «Прогресс» с банком на сумму 
3 100 000 000 рублей сроком по декабрь 2012 
года с процентной ставкой 17,25% годовых. 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 

3 100 000 000  + проценты за использование 
кредита = 4 904 200 000 / 37,4%  
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эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 
срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

по «27» декабря 2012 года 

информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Данная сделка является крупной. Одобрена 
Советом директоров ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ».  Протокол СД № 41-09 
от «14» апреля 2009 года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
 
дата совершения сделки; 06.05.2009 г. 

предмет и иные существенные условия сделки Договор купли-продажи 1 021 127 штук 
обыкновенных именных акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (государственный 
регистрационный номер 1-01-00008-H-004D) 
по цене 2 840 рублей за одну обыкновенную 
акцию на общую сумму 2 900 000 000 рублей, 
являющийся сделкой,  заключенный между 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (продавец) и 
Российской Федерацией, в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 
(покупатель). 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

Не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 021 127 штук обыкновенных именных 
акций, что составляет приблизительно 
9,1% от общего количества акций 
Эмитента, размещенных до даты 
совершения сделки/2 900 000 000 рублей, что 
составляет приблизительно 12,27% от 
балансовой стоимости активов ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате совершения 
сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

08.05.2009 г./ обязательства исполнены 
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информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Не является крупной сделкой. Данная 
сделка является сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Одобрена на Внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  
(Протокол № 32 от 06.05.2009  года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной 
эмиссии  ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  
(004D) 

 
 
 
дата совершения сделки; «18» мая 2009 года 

предмет и иные существенные условия сделки Договор поручительства, заключенный 
между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО 
Банк ВТБ, в соответствии с которым ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ»  поручается за 
ОАО «НПО «Сатурн» по кредитному 
соглашению с банком на сумму 4 300 000 000 
руб. 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

4 300 000 000 рублей, что составляет 
приблизительно 18,19 % от балансовой 
стоимости активов Эмитента на 
последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

18.05.2014 года./ срок исполнения 
обязательства не наступил 

информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Не является крупной сделкой. Данная 
сделка является сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность.  
Одобрена Годовым общим собранием 
акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
(Протокол № 25 от 20.06.2008 года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 
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дата совершения сделки; «28» сентября 2009 года 

предмет и иные существенные условия сделки Договор поручительства, заключенный 
между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и 
Акционерным коммерческим 
Сберегательным банком Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»  поручается 
за ОАО «ААК «Прогресс» с банком на сумму 
2 500 000 000 рублей сроком по декабрь 2012 
года с процентной ставкой 15,5% годовых. 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

2 500 000 000 рублей + проценты за 
использование кредита = 3 750 000 000 / 
10,33% 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

27.12.2012/ срок исполнения обязательств 
не наступил 

информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки; 
 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Данная сделка является крупной. Одобрена 
Советом директоров  ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  (Протокол № 46-09 от 
«27» октября 2009 года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

данная сделка является взаимосвязанной с 
крупной сделкой, которая одобрялась 
Советом директоров  ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» (Протокол № 41-09 от 
«14» апреля 2009 года) 

 
дата совершения сделки; «29» сентября 2009 года 

предмет и иные существенные условия сделки Договор купли-продажи 5 200 000 000 штук 
обыкновенных именных акций ОАО «НПО 
«Сатурн» номинальной стоимостью 1 
рубль, заключенный между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «НПО «Сатурн» 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 
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цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

5 200 000 000 рублей / 14,33% 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

«30» июля 2010 года / обязательства 
исполнены 

информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки; 
 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

не является крупной сделкой 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
дата совершения сделки; «20» ноября 2009 г. 

предмет и иные существенные условия сделки Договор поручительства, заключенный 
между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО 
Банк ВТБ, в соответствии с которым ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и поручается за 
ОАО «Моторостроитель» по кредитному 
соглашению с банком на сумму 4 400 000 000 
руб. 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

4 400 000 000 рублей, что составляет 
приблизительно 10,17 % от балансовой 
стоимости активов Эмитента на 
последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

20.11.2014 года / срок исполнения 
обязательства еще не наступил  

информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки; 
 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к Не является крупной сделкой. Данная 



    356 

крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

сделка является сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Одобрена Годовым  общим собранием 
акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
(Протокол № 33 от 26.06.2009 года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
дата совершения сделки; 25.12.2009 г. 

предмет и иные существенные условия сделки Договор передачи 2 516 789 штук 
обыкновенных именных акций ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» на общую сумму 6 521 000 
000 рублей, заключенный между ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и Российская Федерация, 
в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 

не предусмотрено 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

2 516 789 штук акций, что составляет 
приблизительно 16% от общего количества 
акций Эмитента, размещенных до даты 
совершения сделки/6 521 000 000 рублей, что 
составляет приблизительно 15% от 
балансовой стоимости активов Эмитента 
на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств; 
 

15.01.2010 г./ обязательства исполнены 

информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки; 
 

нет 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента; 
 

Не является крупной сделкой. Данная 
сделка является сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Одобрена Внеочередным  общим собранием 
акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
(Протокол № 36 от 22.01.2010 года) 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сделка совершена в рамках дополнительной 
эмиссии  Общества (005-D) 

 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Сведения о  присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних 
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завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 
каждый завершенный финансовый год 
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные. 
Номинальная стоимость каждой акции: 1000 рублей. 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 19 451 461 (девятнадцать миллионов четыреста 
пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят одна) штука. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 981 990 539 (Девятьсот восемьдесят один миллион 
девятьсот девяносто тысяч пятьсот тридцать девять) штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
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 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-00008-Н 
от 03.12.2002 (в отношении 12 241 637 обыкновенных акций Эмитента с учетом 
количества размещенных ценных бумаг дополнительных выпусков, в отношении которых 
аннулированы индивидуальные номера (коды) дополнительных выпусков) и 1-01-00008-Н-
005D от 22.09.2009 (в отношении 7 209 824 обыкновенных акций Эмитента 
дополнительного выпуска, в отношении которого не аннулирован дополнительный код). 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 
• права акционеров на получение объявленных дивидендов 
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения 
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено 
Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в 
течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества денежными средствами. 
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и 
форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не 
может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты 
дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате 
дивидендов.  
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором 
принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка 
лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций 
предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 
 
• права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции 
 
Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право- участвовать в Собрании 
с правом голоса по всем вопросам его компетенции (голосование осуществляется по 
принципу «одна акция - один голос», если иное не предусмотрено Федеральным законом и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации). 
Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций 
Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Собраний, а 
также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию 
Общества, в пределах, установленных Федеральным законом. Предложения в повестку дня 
годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную 
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комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после 
окончания финансового года. 
 
• Права акционеров на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:  
Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право получать часть 
имущества Общества при его ликвидации. 
 
• Иные права владельцев обыкновенных акций эмитента в соответствии с его уставом:  
Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 
− выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы 
Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом; 
− вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Уставом; 
− избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общества; 
− требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки 
Ревизионной комиссией Общества или независимым аудитором деятельности Общества в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом; 
− преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой 
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа); 
− требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и 
случаях, установленных Федеральным законом и настоящим Уставом; 
− получать информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным 
законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Уставом;  
− осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также 
решениями Собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
Реализация акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества своих прав 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим 
законодательством. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют: 
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых 
погашены (аннулированы). 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Указанные выпуски отсутствуют 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Эмитент не имеет выпусков, обязательства по ценным бумагам которым не исполнены. 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не 
исполнены. 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, 
банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии 
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10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
 
Эмитент  не выпускал облигации с ипотечным покрытием 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Ведение реестра ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором: 

Полное фирменное наименование 
регистратора 

Закрытое акционерное общество 
«Московский Фондовый Центр» 

Сокращенное фирменное наименование 
регистратора 

ЗАО «Московский Фондовый Центр» 

Место нахождения регистратора 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, 
стр.3 

Номер лицензии на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 

№ 10-000-1-00251 

Дата выдачи лицензии на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 

16.08.2002 

Срок действия лицензии на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 

без ограничения срока 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 

Федеральная служба по финансовым 
рынкам 

Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Перечень названий и реквизитов законодательных актов Российской Федерации, действующих 
на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и 
экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с 
последующими изменениями и дополнениями; 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с 
последующими изменениями и дополнениями; 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с 
последующими изменениями и дополнениями; 
4. Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с последующими 
изменениями и дополнениями; 
5. Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими 
изменениями и дополнениями; 
6. Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями; 
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7. Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями; 
8. Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с 
последующими изменениями и дополнениями; 
9. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с 
последующими изменениями и дополнениями; 
10. Федеральный закон № 57-ФЗ от 29.04.2008 «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства"», с последующими 
изменениями и дополнениями; 
11. Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями; 
12. Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с 
последующими изменениями и дополнениями; 
13. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном 
контроле», с последующими изменениями и дополнениями; 
14. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями; 
15. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения, а также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между 
Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного 
налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты 
налогов. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с 
более чем 50 странами. 
16. Положение ЦБР от 4 мая 2005 г. N 269-П «Об открытии Банком России банковских 
счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по 
указанным счетам». 
17. Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И «О порядке представления резидентами 
и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении 
валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и 
оформления паспортов сделок» (в редакции и с изменениями от 08 августа 2006 г., 20 июля 
2007 г., 12 августа 2008 г.). 
18. Указание ЦБР от 29 мая 2006 г. N 1688-У «Об отмене требования обязательного 
использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании 
утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России». 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а 
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

Юридические лица Физические лица Вид дохода 
Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход 20% (из которых:  
фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 
18%) 

20% 13% 30% 

Доход от реализации 
ценных бумаг 

20% (из которых:  
фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 
18%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде дивидендов 9 % * 15% 9% 15% 
* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 



    361 

организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) 
капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными 
расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 
50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что 
стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале 
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих 
право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 
Налоговая база.  
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение 
которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении 
налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, 
налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, 
финансовых инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее 
колебаний. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы 
ее колебаний. 
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а 
также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, 
помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли 
на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги 
относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 
если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной 
котировкой ценной бумаги понимается: 
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного 
торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая 
фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли 
на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 
сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных 
бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 
Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать 
(принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, 
в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав 
ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 
обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 
организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают 
налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное 
управление в интересах налогоплательщика. 
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи 
(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным 
бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено ст. 214.1 НК РФ. 
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу 
выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по 
соответствующим операциям с ценными бумагами. 
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально 
подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные 
с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным 
расходам относятся: 
суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а 
также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в 
том числе суммы купона; 
оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а 
также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 
биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 
наследования; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным 
для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для 
совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из 
действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, увеличенной более чем 1,1 раз, - для кредитов и займов, 
выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в 
иностранной валюте; 
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от 
операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение 
дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, 
распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности 
операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании 
налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.  
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в 
налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма 
отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется 
с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
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Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый 
результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными 
бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами 
осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются 
расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена 
(конвертации). 
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в 
соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального 
подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) 
реорганизуемых организаций. 
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или 
наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи 
(погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на 
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был 
исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма 
налога, уплаченного налогоплательщиком. 
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или 
наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не 
взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) 
ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, 
учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) 
на приобретение этих ценных бумаг. 
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении 
которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в 
период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении 
пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, 
подлежащей погашению. 
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный 
финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за 
налоговый период. 
Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно. 
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе 
уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму 
полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие 
периоды). 
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с 
учетом особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают 
налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 
10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 
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Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на 
ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на 
следующий год из последующих девяти лет. 
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос 
таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они 
понесены. 
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного 
убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового 
периода на суммы ранее полученных убытков. 
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется 
налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по 
окончании налогового периода. 
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему 
в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным 
операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от 
соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не 
является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы 
принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. 
Если договор доверительного управления предусматривает несколько 
выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными 
бумагами, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, 
осуществляется исходя из условий договора доверительного управления. 
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с 
ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды 
доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется 
отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, 
которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются 
пропорционально доле каждого вида дохода. 
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает 
финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При этом 
финансовый результат определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в 
интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с 
договором доверительного управления. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового 
периода. 
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции 
по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК 
РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, 
осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом 
доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору 
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым 
агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в 
случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым 
определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до 
истечения срока действия договора доверительного управления. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных 
денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию 
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налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет 
налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика. 
Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача 
налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) 
налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым 
налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не 
признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию 
налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при 
условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме 
поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у 
данного налогового агента. 
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до 
истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного 
управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 
214.1 НК РФ. 
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового 
результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или 
доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма 
выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для 
него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный 
управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору 
комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое 
налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог 
уплачивается с суммы выплаты. 
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение 
передаваемых налогоплательщику ценных бумаг. 
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает 
рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым 
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, 
договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым 
агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного 
налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым 
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, 
договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым 
агентом. 
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в 
натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы 
налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 
налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты 
денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до 
истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по 
соглашению налогоплательщика и налогового агента. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
(полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с 
НК РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом 
случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. 
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у 
налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода 
или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). 
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента 
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(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, 
или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, 
агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо 
по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый 
орган. 
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 
операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ 
соответственно. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации 
или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, 
ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае 
прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие 
ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае 
прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 
это право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная 
котировка, если это предусмотрено применимым законодательством. 
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права 
собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на 
территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне 
организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством 
электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в 
соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать 
такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя 
ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня 
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую 
биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке 
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ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, 
рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой 
фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и 
более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 
рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если 
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях 
настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от 
даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до 
даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения 
сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с 
ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного 
рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и 
более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого 
будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при 
реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг 
на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, 
если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один 
раз в течение последних трех месяцев. 
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена 
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем 
интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на 
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата 
принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных 
бумаг. 
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена 
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными 
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное 
отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от 
расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 
максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения 
принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены 
ценной бумаги и предельного отклонения цен. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом 
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с 
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ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один 
из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по 
реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 
ценными бумагами. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
2005 год 
 

Категория (тип) акций Обыкновенные именные 

Размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в 
совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) 

1,51 рубля за одну обыкновенную акцию 

Наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

Протокол № 12 годового общего собрания 
акционеров Общества. Дата проведения 
собрания – 28.06.2005 г. Дата составления 
протокола – 28.06.2005 г. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

Не позднее 60 дней с даты проведения 
собрания 

Форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

Выплата осуществлялась денежными 
средствами из чистой прибыли Общества. 

Отчетный период (год, квартал), за который 04.07.2005 
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выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

Общий размер дивидендов, выплаченных по 
всем акциям эмитента одной категории (типа) 
по каждому отчетному периоду, за который 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

2 177,42 тыс. руб. 

Причины невыплаты объявленных 
дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

нет 

 
2006 год 
 

Категория (тип) акций Обыкновенные именные 

Размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в 
совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) 

1, 54 рубля на одну обыкновенную акцию 

Наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

Протокол № 16 годового общего собрания 
акционеров Общества. Дата проведения 
собрания – 28.06.2006 г. Дата составления 
протокола – 29.06.2006 г. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

Не позднее 60 дней с даты проведения 
собрания 

Форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

Выплата осуществлялась денежными 
средствами из чистой прибыли Общества. 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

25.08.2006 г. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по 
всем акциям эмитента одной категории (типа) 
по каждому отчетному периоду, за который 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

6 621,45 тыс. руб. 

Иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

нет 
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2007 год 
 

Категория (тип) акций Обыкновенные именные 

Размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в 
совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) 

3,2 рубля на одну обыкновенную акцию 

Наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

Протокол № 21 годового общего собрания 
акционеров Общества. Дата проведения 
собрания – 29.06.2007 г. Дата составления 
протокола – 04.07.2007 г. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

Не позднее 60 дней с даты проведения 
собрания 

Форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

Выплата осуществлялась денежными 
средствами из чистой прибыли Общества. 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

04.07.2007 

Общий размер дивидендов, выплаченных по 
всем акциям эмитента одной категории (типа) 
по каждому отчетному периоду, за который 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

13 758,86 тыс. руб. 

Иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

нет 

 
2008 год 
 

Категория (тип) акций Обыкновенные именные 

Размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в 
совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) 

14,5 рублей на одну обыкновенную акцию 

Наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа Протокол № 25 годового общего собрания 
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управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

акционеров Общества. Дата проведения 
собрания – 20.06.2008 г. Дата составления 
протокола – 03.07.2008 г. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

Не позднее 60 дней с даты проведения 
собрания 

Форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

Выплата осуществлялась денежными 
средствами из чистой прибыли Общества. 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

20.06.2008 

Общий размер дивидендов, выплаченных по 
всем акциям эмитента одной категории (типа) 
по каждому отчетному периоду, за который 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

62 408,28 тыс. руб. 

Иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

нет 

 
2009 год:  

Категория (тип) акций Обыкновенные именные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям эмитента каждой категории (типа) в 
расчете на одну акцию и в совокупности по 
всем акциям одной категории (типа) 

нет 

Наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

нет 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

нет 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

нет 

Форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

нет 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

нет 

Общий размер дивидендов, выплаченных по 
всем акциям эмитента одной категории (типа) 

нет 
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по каждому отчетному периоду, за который 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

Причины невыплаты объявленных дивидендов дивиденды не объявлялись 

Иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

нет 

 
Доходы по облигациям Эмитента. 
 
Эмитент не осуществлял ранее эмиссию облигаций. 
 
10.10. Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют 
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Приложение №1 Образец Сертификата Облигаций серии 01 
 

Образец                        Лицевая сторона 
 

Открытое акционерное общество  
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 

  
Место нахождения эмитента: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.27. 

Почтовый адрес эмитента:121357, Москва, а/я 26. 
 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01 

 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: _______________ 
Дата государственной регистрации выпуска облигаций: __________________ 

 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

Настоящий сертификат удостоверяет право на 21 091 089  (Двадцать один миллион девяносто одна 
тысяча восемьдесят девять)  облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и 
общей номинальной стоимостью 21 091 089 000 (Двадцать один миллиард девяносто один миллион 

восемьдесят девять тысяч) рублей.  
 

Настоящий сертификат оформлен на все облигации выпуска. 
 
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 
_____________ от _____________, составляет 21 091 089  (Двадцать один миллион девяносто одна тысяча 
восемьдесят девять) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей 
номинальной стоимостью 21 091 089 000 (Двадцать один миллиард девяносто один миллион восемьдесят 
девять тысяч) рублей. 
Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в 3290-й (Три тысячи двести девяностый)  
день с даты начала размещения облигаций выпуска 
 

Эмитентом облигаций является ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 

Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» («НКО ЗАО НРД»), зарегистрированной по адресу: 

125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, 
осуществляющей обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций. 

 

Генеральный директор 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
 
Дата “__”____________ 201_ года  
  

 
 
__________________ /___________/ 
                 М.П.  

Главный бухгалтер  
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
 
Дата “__” ____________201 _ года 

 
 
__________________ /___________/ 
 

 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Российская Федерация в лице Министерства 
финансов Российской Федерации.                                                    
 
Заместитель Министра финансов Российской Федерации  
 
Дата “__” ____________201 _ года 

 

 

__________________ /___________/ 
                   М.П. 
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. 
 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению эмитента, далее по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска» и по 
отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска». 
 

2. Форма ценных бумаг  
 

Документарные.  
 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 
 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Краткое наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009, Москва,Средний Кисловский переулок,дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310  
Телефон: (495) 956-09-38, (495) 232-05-20 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам. 

 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, образец которого 

приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг, 
подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД» 
или «Депозитарий»). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций 
не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. До 
даты начала размещения Облигаций эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим 
функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее 
именуемые совместно - "Депозитарии"). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД владельцам Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях - депонентах 
НРД. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости 
Облигаций и  купонного дохода по Облигациям. Погашение сертификата Облигаций производится 
после списания всех Облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также нормативными документами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.  

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
• В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя.  



    375 

• Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

• В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент 
в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 
указанного в этом списке. 

• В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к 
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную 
бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению 
к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается 
надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе 
ценной бумаги. 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36: 
• Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов 
(депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) 
отдельного счета депо. 

• Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

• Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий 
обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми 
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

· поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
· в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи 
по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 
доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных документов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 
5. Количество ценных бумаг выпуска  
 

21 091 089  (Двадцать один миллион девяносто одна тысяча восемьдесят девять)  
 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
 
Сведения не приводятся, ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 
 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента 
 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
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7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций эмитента 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ»  (далее – «Эмитент» или «Общество»). 

Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого 
купонного периода. 
 Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 
и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, 
включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей 
листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций 
без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с 
использованием листинга «В»). 

Исполнение Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при 
погашении номинальной стоимости Облигаций обеспечивается государственной гарантией (далее 
– «Гарантия») Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации 
(далее – «Гарант»), в соответствии с условиями, установленными в 12 разделе настоящего Решения 
о выпуске ценных бумаг и пп. ж) и з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по 
выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, 
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Гаранту, предоставившему обеспечение по 
Облигациям выпуска, в порядке, установленном в 12 разделе настоящего Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. ж) и з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение:  
 

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения обязательств от имени 
Российской Федерации: Правительство Российской Федерации. 
 

Дата принятия решения об обеспечении исполнения обязательств от имени Российской 
Федерации: «08» декабря 2010 г. 
 

Сведения о гаранте: 
Гарантом по Облигациям настоящего выпуска является Российская Федерация.  

 
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Министерство 

финансов Российской Федерации. 
 

Дата выдачи гарантии: «30» декабря 2010 г. 
 

Гарант несет  субсидиарную ответственность перед владельцами Облигаций по 
обязательствам Эмитента, обеспеченным Гарантией. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 
исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего 
исполнения описаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по 
предоставленному обеспечению в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед 
несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-
либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
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Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

   Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
7.4. Для опционов эмитента 

 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 
         7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента 
 

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг 

 
Открытая подписка. 

 
 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 
Дата начала размещения облигаций, или порядок ее определения: 
 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска 

Облигаций.  
 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия 

информации в газете «Ведомости» о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке 
доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке 
доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и публикуется Эмитентом в форме сообщения «О дате начала размещения ценных 
бумаг»: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (на момент утверждения Решения о выпуске 
ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», 
ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), здесь и далее по тексту «лента новостей» — не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций,  

- на странице в сети Интернет (http://www.oboronprom.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
http://www.oboronprom.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 30-й (Тридцатый ) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
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удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный 
список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и 
обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Облигаций может происходить: 
А) в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо  
Б) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг.  

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 

 
А) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный приобретатель 
облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») 
подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов 
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
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назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»)  в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва,Средний Кисловский переулок,дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
тел. (495) 705-96-19 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому 
купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением 
о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются 
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет 
в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в 
случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 
количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
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размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

В случае принятия Эмитентом решения о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, Эмитент раскрывает информацию о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной единоличным 
исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных 
бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена 
соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой 
заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка 
удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 

Б) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
 Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене 
и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также 
иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
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После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный приобретатель облигаций обязан открыть 
соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 
ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - «НРД»)  в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 
 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва,Средний Кисловский переулок,дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
тел. (495) 705-96-19 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
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К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные 
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные 
договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по 
усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в форме  «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  
-          в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
-          на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.oboronprom.ru   - не позднее 2 
(двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой 
он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

-    в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 

-          на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.oboronprom.ru   - не 
позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении 
даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 
 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций  с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
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сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

-      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

-      на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru   - не 
позднее 2 (двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
 Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим 
подпунктом. 
 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ».  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ». 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001. 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007. 
Срок действия лицензии: бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения 
ценных бумаг и размещению ценных бумаг. 

 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения  и размещению 

Облигаций (далее и ранее по тексту – «Организатор» и (или) «Андеррайтер», «ЗАО «ВТБ 
Капитал»»), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал». 
ИНН: 7703585780. 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, 12. 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000.  
Дата выдачи: 31 июля 2008 года. 
Срок действия: без ограничения срока действия.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России. 

 
Основные функции ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве Организатора размещения ценных 

бумаг:  
 
 Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению (далее «Услуги»), 
включают в себя нижеследующие: 

• разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 

• предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  

• подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

• подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

• организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном 
рынке ценных бумаг; 



    384 

• организацию маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 

• осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение 
Облигаций; 

• заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций (в случае включения Облигаций в котировальный список «В»), 
если указанное требование установлено императивными нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций. 

 
Дополнительно к вышеуказанному, Организатор окажет Эмитенту услуги по подготовке 

проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая 
должна быть утверждена Эмитентом, а в том числе: 

• решение о размещении Облигаций; 
• решение о выпуске ценных бумаг; 
• проспект ценных бумаг; 
• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных 

бумаг, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах 
выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то 
требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к 
процедуре выпуска Облигаций. 

 
Основные функции ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве Андеррайтера: 
  
 Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного 
Договора функции Андеррайтера включают: 
 Совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже 
первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в 
течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку 
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
 
 Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
 Согласно условиям Договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, в том числе 
за услуги по осуществлению функций маркет-мейкера, в размере, не превышающем 1% (один 
процент) от номинальной стоимости Облигаций, не включая НДС. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных 
бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении 
которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг, в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент и лица, 
оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагают 
заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение 
всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего 
срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу 
Облигаций. 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
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размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг: 

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность 
преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) таких Облигаций. 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 
 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, однако заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения 
не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». 
 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
 

Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный 
купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
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находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
 8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг 
  

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено. 
  
 8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
 

Форма оплаты: безналичная. 
 

Форма безналичных расчетов: расчеты производятся в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций: 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 
Реквизиты счета в НРД, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату 

Облигаций: 
 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Номер счета: 30401810304200001076 
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001 
 
Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 

 
Иные условия и порядок оплаты облигаций. 
 
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации. Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях 
" поставка против платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием 
денежных средств и ценных бумаг.  

 
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет 

Андеррайтера. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 
ценных бумаг на Бирже. 
 
 8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся: 
  
 Доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не устанавливается. 
 
 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 
  
 9.1. Форма погашения облигаций: 
 

Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
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владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
 
 9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: 
 

Срок погашения облигаций выпуска: 
 
Дата начала погашения облигаций: 
3290-й (Три тысячи двести девяностый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске). 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения 
Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится в 

пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания 
операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части 
номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к 
владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом 

по поручению и за счет Эмитента.  
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет: Банк ВТБ (открытое 

акционерное общество). 
 

Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество). 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ. 
ИНН: 7702070139. 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: Ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121. 
Тел.: (495) 739-77-39. 
Факс: (495) 258-47-81. 
Вид лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций. 
Номер лицензии: 1000. 
Дата получения лицензии: 09 марта 2007 года. 
Срок действия лицензии до: бессрочная лицензия. 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). 
 
Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, 

указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в 
ленте новостей в течение 5 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и 
размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.oboronprom.ru   - после 
опубликования в ленте новостей. 

Если  дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет 
ли  это  государственный  выходной день  и/или  выходной  день  для  расчетных  операций,  то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец  Облигации  не  имеет  права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже.  

Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – 
депонента НРД получать суммы погашения по Облигациям. 

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций.  
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Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД (Депозитарии) 
уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям. 
Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части 
номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты 
погашения части номинальной стоимости Облигаций, передают в НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / 
или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения части номинальной 
стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части 
номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения части 
номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 

Начиная с окончания операционного дня НРД в Дату составления Перечня владельцев и / 
или номинальных держателей Облигаций для целей погашения  части номинальной стоимости 
Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у организаторов торгов, 
допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами организаторов 
торгов. 

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения части номинальной 
стоимости Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие 
данные: 

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  части 
номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. –для физического лица);  

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций; 

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения  части номинальной стоимости Облигаций; 

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части 
номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части 
номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.); 

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения части номинальной стоимости Облигаций. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать Депозитарию, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части 

номинальной стоимости Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части 

номинальной стоимости Облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
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а также: 
 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,  
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных 
сведений, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного 
предоставления в НРД указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств 
Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
Облигациям производится на основании данных НРД.  

В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. В указанных случаях НРД, Эмитент, равно как и Платежный агент не 
несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НРД, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной 
стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 
части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НРД.  

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 
агента. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 

 
а) Размер дохода по облигациям:  
 

1. Купон: Процентная ставка по первому купону может определяться: 
A) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  



    390 

начала размещения Облигаций выпуска.  
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. 
 
 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций выпуска  

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 182-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,  где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N – непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, в процентах 
годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

 2. Купон: процентная ставка по второму купону С(2) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 

 
 3. Купон: процентная ставка по третьему купону С(3) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона  
выпуска является 364-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона  
выпуска является 546-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, в 
процентах годовых; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 

 
 4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С(4) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 728-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по четвертому  купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, в 
процентах годовых; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. 
 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 182-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 364-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму купону, в процентах 
годовых; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 
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 5. Купон: процентная ставка по пятому купону С(5) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
 

 6. Купон: процентная ставка по шестому купону С(6) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Датой начала 
купонного периода 
шестогокупона 
выпуска  является 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, в 
процентах годовых; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 
 

 
 7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С(7) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска  является 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  где 
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, в 
процентах годовых; 
T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода. 

 
 8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С(8) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска  является 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 910-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по пятому  купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах 
годовых; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 
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Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска  является 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,  где 
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, в 
процентах годовых; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода. 
 

 
 9. Купон: процентная ставка по девятому купону С(9) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска  является 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,  где 
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, в 
процентах годовых; 
T(8) - дата начала девятого купонного периода; 
T(9) - дата окончания девятого купонного периода. 
 

 
 10. Купон: процентная ставка по десятому купону С(10) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска  является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,  где 
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, в 
процентах годовых; 
T(9) - дата начала десятого купонного периода; 
T(10) - дата окончания десятого купонного периода. 
 

 
 11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С(11) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

 
 

Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска  является 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 
2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(11)= C(11) * N * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,  где 
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в 
процентах годовых; 
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного периода; 
T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного периода. 
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 12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С(12) определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 

 
 13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону С(13) определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска  является: 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является: 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(13)= C(13) * N * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %,  где 
K(13) - сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(13) - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в 
процентах годовых; 
T(12) - дата начала тринадцатого купонного периода; 
T(13) - дата окончания тринадцатого купонного периода. 
 

 
 14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону С(14) определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

 

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону С(15) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска  является: 
2002-й  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является: 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(12)= C(12) * N * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,  где 
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в 
процентах годовых; 
T(11) - дата начала двенадцатого купонного периода; 
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного периода. 
 

Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска  является 
2366-й  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является 2548-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(14)= C(14) * N * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %,  где 
K(14) - сумма выплат по четырнадцатому  купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(14) - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, 
в процентах годовых; 
T(13) - дата начала четырнадцатого купонного периода; 
T(14) - дата окончания четырнадцатого купонного периода. 
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16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону С(16) определяется в соответствии 

с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 

 
17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону С(17) определяется в соответствии с 

порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 

 

 
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону С(18) определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

 

 
 
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска  является 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(15)= C(15) * N * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %,  где 
K(15) - сумма выплат по пятнадцатому  купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(14) - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, в 
процентах годовых; 
T(14) - дата начала пятнадцатого купонного периода; 
T(15) - дата окончания пятнадцатого купонного периода. 

Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска  является 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является: 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(16)= C(16) * N * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %,  где 
K(16) - сумма выплат по шестнадцатому  купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(16) - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, в 
процентах годовых; 
T(15) - дата начала шестнадцатого купонного периода; 
T(16) - дата окончания шестнадцатого купонного периода. 

Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска  является: 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является: 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(17)= C(17) * N * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %,  где 
K(17) - сумма выплат по семнадцатому  купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(17) - размер процентной ставки по семнадцатому купону, в 
процентах годовых; 
T(16) - дата начала семнадцатого купонного периода; 
T(17) - дата окончания семнадцатого купонного периода. 

Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
выпуска  является: 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска 
является: 3290-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(18)= C(18) * N * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %,  где 
K(18) - сумма выплат по восемнадцатому  купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации;  
C(18) - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, 
в процентах годовых; 
T(17) - дата начала восемнадцатого купонного периода; 
T(18) - дата окончания восемнадцатого купонного периода. 
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а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера 

купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону (j=2,..,18). В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в течение 
последних 10 (Десяти) календарных дней j-го купонного периода (j<18) предшествующего 
купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций 
и в следующие  сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об 
установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) 

дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии 
информации. 

В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, 
начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 

 
б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был 

установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,18), определяется 
Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган) в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней до даты выплаты j-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

 
в) В случае,  если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 

подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих 
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-
го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  

 
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 

второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента составления протокола, на 
котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) 

дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
 

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
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j - порядковый номер купонного периода, j=1...18, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 

производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
 

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб. 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...18, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр 

при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона: 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 
 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является: 182-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 
 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по 
Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не 
позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НРД 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
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В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему  дню до 
соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 
по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после Даты составления указанного Перечня. 
Не позднее, чем в  3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. – для 
физического лица); 
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.) 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части 
номинальной стоимости Облигаций. 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан 
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 
Также не позднее чем в 5(пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к 
информации относительно физических лиц - нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) 
об избежании двойного налогообложения; 
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- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 
дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-
нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 
дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 
ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,  самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НРД. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов и иных сведений, 
исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. В указанных случаях НРД, Эмитент, равно как и Платежный агент не несут 
ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, 
предоставленного НРД, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты купонного дохода. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций.  
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, со счета Платежного 
агента. 
2. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является:  182-
й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска  

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является: 364-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону 
является: 364-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона  
выпуска является: 364-
й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона  
выпуска является: 546-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону 
является: 546-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода является 
конец операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
4. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является: 546-
й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является: 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому купону 
является: 728-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
5. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска  
является: 728-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является: 910-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону 
является: 910-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
6. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска  является: 910-
й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона выпуска 
является: 1092-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону 
является: 1092-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска  

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
7. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска  является: 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является: 1274-
й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является: 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
8. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска  является: 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска  является: 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восьмому купону 
выпуска  является: 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
9. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска  является: 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является: 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятому купону 
выпуска является: 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
10. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска  является: 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является: 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
десятому купону 
выпуска является: 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
11. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска  является: 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является: 
2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
одиннадцатому 
купону выпуска 
является: 
2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

  
12. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска  является: 
2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является: 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
двенадцатому купону 
выпуска является: 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
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купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

13. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска  является: 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является: 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
тринадцатому купону 
выпуска является: 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

14. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является: 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является: 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четырнадцатому 
купону выпуска 
является: 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 
15. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
пятрнадцатого купона 
выпуска является: 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является: 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятнадцатому купону 
выпуска является: 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 
16. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является: 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является: 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестнадцатому 
купону выпуска 
является: 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 
17. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
семнадцатому купону 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
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выпуска является: 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

выпуска является: 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

выпуска является: 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 
18. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
восемрнадцатого 
купона выпуска 
является: 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
выпуска является: 
3290-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восемнадцатому 
купону выпуска 
является: 
3290-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска 

Датой составления перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный 
период.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Доход по восемнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по восемнадцатому купону используется перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 

 
 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 
 

А) Тип досрочного погашения: по требованию Владельцев Облигаций  
 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
 

В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н) досрочное 
погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством. 
 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, 
включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей 
листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций 
без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с 
использованием листинга «В»). 
 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 
Проспекта ценных бумаг, на следующий день после реализации вышеуказанного события. 

 
Срок окончания предъявления облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского 
времени) в течение 20 (Двадцати) дней со дня, когда у владельца Облигаций возникло право 
требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по 
почтовому адресу Эмитента. 

 
Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в дату, 

наступающую через 30 (Тридцать) дней с момента реализации вышеуказанного события.  



    403 

 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
Досрочное погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций 

производится по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом, сведения о котором 
приведены в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.  

Если дата досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций 
приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Эмитент обязан направить в НРД и Платежному агенту уведомление о том, что у владельцев 

Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Облигаций. 
 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:  
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента 
НРД получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НРД 
поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный 
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций 
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с 
приложением следующих документов: 

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 
владельца Облигации; 

- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

 
Требование (заявление) о погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место 

нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке); 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям;  
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям, а именно: 
 номер счета в банке; 
 наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
 код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 
4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 

 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
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- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 
код иностранной организации (КИО);  
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов 
по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу 
Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, 
содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все 
необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца 
Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам 
депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов 
депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов 
не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а 
также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан 
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направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) 
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления 
не лишает владельца Облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Облигаций повторно. В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении 
и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу). 

Порядок списания Облигаций из раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисления их на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных облигаций, устанавливается 
условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, 
согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты 
денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об 
осуществленном переводе Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, и направления 
уведомления об исполнении данных обязательств в НРД, НРД производит списание погашенных 
Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. После 
досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 

Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент, при условии поступления 
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельцев Облигаций, перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу 
владельцев Облигаций, согласно указанным реквизитам. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания  соответствующих денежных средств со счета Платежного 
агента. 

 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (двух) 

дней на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru   с даты наступления события, 
дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению по 
требованию владельцев Облигаций, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств, в форме сообщения о существенном факте       "Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента". 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента 

 
1) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие 
приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Цена погашения:  

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 
100% номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций 
владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном п.15 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, и полной оплаты Облигаций. 
 
Дата, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента: 

До даты начала размещения Облигаций Эмитент имеет право принять решение о 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания любого купонного периода. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания любого купонного периода публикуется следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru   - не 
позднее 2(двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование Эмитента; 
- дату досрочного погашения Облигаций; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента. 
 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности/ 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
Условия и порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении 
Облигаций (далее – суммы выплат по Облигациям) производятся Платёжным агентом по 
поручению и за счет Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, 



    407 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом, и сообщает 
необходимые данные Платежному агенту для проведения досрочного погашения. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы 
выплат по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены 
получать суммы выплат по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими 
клиентами получать суммы выплат по Облигациям, не позднее в 5 (пятый) рабочий день до Даты 
досрочного погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение 
суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по 
Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. 

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций 
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы выплат по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка  (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы выплат по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
выплат по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в 5(пятый) рабочий день до даты досрочного погашения, дополнительно к 
информации относительно физических лиц - нерезидентов Российской Федерации и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в 
НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного 
предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
Владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
выплат по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или  номинальных держателей 
Облигаций. 
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому Владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на 
выходной день, нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или 
нерабочим праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по 
Облигациям, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 

После исполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению Облигаций по 
усмотрению Эмитента, НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депо депонента 
НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице в сети Интернет http://www.oboronprom.ru   - не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет  
 

2) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 
При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций 
выпуска. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 

 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 
При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер 
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 
облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при 
их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты частичного 
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досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее 13-00 часов московского времени 5 (пятого) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты частичного 
досрочного погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец 
Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

• номер счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
выплат по Облигациям. 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или 
нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
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- налоговый статус владельца Облигаций; 
 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
Также не позднее чем в 5(пятый) рабочий день до даты частичного досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный 
держатель обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том 
случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже . 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для частичного досрочного 
погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 
погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по 
Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента. 
 

Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 
дату окончания  купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 
 

Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 
 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска 

совпадают. 
  

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций 
в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru   - не 
позднее 2(двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня, предшествующего 
дате начала размещения Облигаций; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение 

не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет.  

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное 
погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 
периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 
  

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется 
Эмитентом через Платежного агента. 
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Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество). 
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ. 
ИНН: 7702070139. 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Почтовый адрес: Ул. Плющиха, д. 37, г. Москва,  119121. 
Тел.: (495) 739-77-39. 
Факс: (495) 258-47-81. 
Вид лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций. 
Номер лицензии: 1000. 
Дата получения лицензии: 09 марта 2007 года. 
Срок действия лицензии до: бессрочная лицензия. 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). 

  
Обязанности и функции Платежного агента: 
Платежный агент обязуется: 
- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на 
получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - 
перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета  в порядке и  в сроки, 
установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте 
новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и 
размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.oboronprom.ru   - после 
опубликования в ленте новостей. 
 
 9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по облигациям: 
 

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Облигаций  номинальную стоимость и выплатить купонный доход 
по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в 
порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям 
в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием 
выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальной стоимости Облигации, сумм накопленного купонного 
дохода, рассчитываемого в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 



    414 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигации или уполномоченным им лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу 
Эмитента. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Облигациям, НКД и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую 
обязательство должно было быть исполнено.  

Требование об уплате суммы основного долга по Облигациям, НКД и процентов за 
несвоевременное погашение Облигаций предъявляются к Эмитенту, в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
быть исполнено (далее – «Дата начала предъявления требований»). 

В этом случае Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня предъявления 
Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию, направляет владельцу 
Облигаций  ответ на предъявленное требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельца Облигаций, предъявившего Претензию. 

В случае неисполнения Эмитентом в указанный срок обязательств, обеспеченных 
Гарантией, требование об исполнении соответствующих обязательств может быть предъявлено 
Гаранту. Условия Гарантии, срок действия Гарантии и порядок обращения с требованием к 
Гаранту указан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае неисполнения в указанный срок иных, не обеспеченных Гарантией, обязательств, 
владелец Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о 
взыскании соответствующих сумм. 

 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований 
по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или в соответствующих случаях 
Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту и/или Гаранту. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям 
(в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о 
существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство Эмитента должно 
быть исполнено: 

- лента новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети ««Интернет»» по адресу:  http://www.oboronprom.ru    - не 

позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать: 
- объем неисполненных обязательств;  
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- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Облигациям  Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
10. Сведения о приобретении облигаций 
 
А) Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцами с возможностью их последующего обращения 
 
При этом, приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций. 

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения 
сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. 

Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и 
порядка приобретения Облигаций.  

Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в соответствии с указанным 
ниже порядком раскрытия информации о приобретении Облигаций. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. 

 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций; 
- дата приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента); 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, дата 

выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию. 

 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется 

Агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента. 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их Владельцами (далее – «Агент по приобретению Облигаций по 
соглашению с их Владельцами»), является Андеррайтер, сведения о котором приведены в п. 8.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их Владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской 
Федерации. Информация об этом событии раскрытия в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В 
случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий 
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить 
все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 



    416 

Участник торгов, направляет по юридическому адресу Агента заказное письмо с 
уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу 
Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций (далее – «Уведомление»). 

Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента 
в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций. 

 
Уведомление считается полученным Агентом, если: 

• на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении 
почтовой корреспонденции Агентом; 

• на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что 
Агент отказался от получения почтовой корреспонденции; 

• если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому 
направлена почтовая корреспонденция. 

 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: 

• на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; 

• на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось 
от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована 
незаинтересованными лицами. 
 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 

полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» процентные 
документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ 
от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического 
лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  

 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций 

будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату 
приобретения. 

___________________ 
Подпись Участника торгов  
Печать Участника торгов»  
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 

которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному лицу 
Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 

В случае принятия предложений Эмитентом о приобретении Облигаций в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Облигации пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении 
только целого количества Облигаций. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 
торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени Участник торгов, направляет в системе торгов Биржи в соответствии с действующими 
Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, с указанием 
цены приобретения и кодом расчетов Т0. 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента. 

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными 
правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени Агент по поручению Эмитента заключает с Участниками торгов сделки, направленные 
на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в 
системе торгов ФБ ММВБ Участникам торгов, действующим от своего имени и за свой счет, а 
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также по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на 
приобретение Облигаций. 

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене 
приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на 
счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, 
действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против 
платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в Депозитарии. 

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на 
счет депо Эмитента в Депозитарии и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 

государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 
бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  

 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 

Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты начала 
срока принятия предложений о приобретении облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru    - не позднее 2 (двух) 

дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение 

не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет.  

 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 

должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении 
Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении 
Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента. 

 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
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продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю 
акцептовать оферту. 

 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по соглашению с владельцами 

Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о 
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии 
с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) 

дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение 

не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
 Раскрытие информации о приобретении Облигаций иному юридическому лицу Эмитентом 
не поручено. 
 

Б) Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию  их владельцев с 
возможностью их последующего обращения. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) (далее - "Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
Агент – Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по 

приобретению Облигаций по требованию их Владельцев, является Андеррайтер, сведения о 
котором, приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия 
для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской 
Федерации. Информация об этом событии раскрытия в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). 

 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В 

случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий 
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить 
все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за 
счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, 
далее именуется "Участник торгов". 

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник 
торгов должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное 
количество Облигаций (далее - "Уведомление"). 

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии 
Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим 
документом. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому 
времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации настоящего 
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выпуска, а также содержать следующие сведения: 
- полное наименование Участника торгов; 
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника  торгов, действующего 

за счет и по поручению владельцев Облигаций); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

Облигаций; 
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
Уведомление должно быть подписано Участником  торгов и скреплено печатью.  
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу 

указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи,  в соответствии с 
Правилами Биржи,  адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с 
указанием цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть 
выставлена Участником  торгов  в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.  

4) Сделки по приобретению Эмитентом  Облигаций у Участника торгов совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками  торгов, от 
которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, 
поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в 
Системе торгов к моменту заключения сделки. 

 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 

счет депо Эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Облигации. 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент 

публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в 

следующие сроки с момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) 

дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 

второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата приобретения Облигаций  определяется как второй рабочий день с даты начала i-го 

купонного периода по Облигациям.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. 

  
 
 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Стандартами: 
  

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии 
ценных бумаг о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 
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22.04.96 г., а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н (далее - «Положение о 
раскрытии информации»), иными нормативными правовыми актами федерального органа по 
рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент 
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
11.1. 
 
 Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме «Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято такое решение: 
 - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru  – не позднее 2 (двух) дней. 
 При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
11.2.  
 
 Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме «Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято такое решение: 
 - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru  – не позднее 2 (двух) дней. 
 При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
11.3.  
 
 Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом 
в форме «Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг». 
 «Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг», должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
 - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru  – не позднее 2 (двух) дней; 
 - в газете «Ведомости» – не позднее 10 (десяти) дней.  
 При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за 
днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной 
регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг", в следующие сроки: 
 - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru  – не позднее 2 (двух) дней; 
 - в газете «Ведомости» – не позднее 10 (десяти) дней.  
 При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
 Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru  в срок не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 
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странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. 

При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет 
указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
 Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 
выпуска). 
 
 Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru  в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 
Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации 
и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 
 
 Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет 
текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 
также получить их копии по следующему адресу:  121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141, каб. 
419. 
 Тел.:  +7 (495) 223-64-14 
 Факс: +7 (495) 223-64-14 
 Адрес страницы Эмитента в сети «Интернет»: http://www.oboronprom.ru 
 Эмитент обязан предоставить копии указанных документов Владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления 
требования.  
 Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет:  
http://www.oboronprom.ru 
 
11.4.  На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 
 

А) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом 
управления Эмитента и публикуется Эмитентом в форме сообщения «О дате начала размещения 
ценных бумаг» в следующие сроки: 
 - в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
 - на странице Эмитента в сети Интернет http://www.oboronprom.ru  - не позднее, чем за 4 
(четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
  При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
     Б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об 
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изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет http://www.oboronprom.ru  не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 
    При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
     В) Сообщение о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
«Сведения о начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается 
размещение Облигаций: 
  - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет  http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
  При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
  Г) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в 
случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить 
размещение Облигаций и опубликовать информацию в форме «Сообщение о приостановлении 
размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты 
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 
  - в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
  При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
   
  В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» 
 
  Д) «Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг» должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного 
уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
  - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
  При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
  В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
  Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
   Е) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
«Сведения о завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую 
завершается размещение Облигаций: 
  - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
  При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
11. 5. 
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  После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
  - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
  При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
  В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.oboronprom.ru 
  Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен 
на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также 
получить его копии по следующему адресу:  121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141, каб. 419. 
 Тел.:  +7 (495) 223-64-14 
 Факс: +7 (495) 223-64-14 
  Эмитент обязан предоставить копии отчета об итогах выпуска ценных бумаг Владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты 
предъявления требования.  
  Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – 
http://www.oboronprom.ru 
 
11.6.  
  Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. 11.5 Решения о выпуске ценных 
бумаг не применяются. 
 В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" «Сведения о представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 
  - в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
  - на странице в сети  Интернет – http://www.oboronprom.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
  При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей.  
  Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.oboronprom.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) 
указанного уведомления в регистрирующий орган. 
  Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по 
адресу: http://www.oboronprom.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
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   В случае, если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в Уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:  121357, Москва, ул. 
Верейская, д.29, стр.141, каб. 419. 
 Тел.:  +7 (495) 223-64-14 
 Факс: +7 (495) 223-64-14 
 Адрес страницы Эмитента в сети «Интернет»: http://www.oboronprom.ru 
 Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, 
не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты 
предъявления требования. 
 
11.7.  

В случае назначения Эмитентом других платежных агентов или в случае отмены такого 
назначения, Эмитент публикует официальное сообщение об указанных действиях в ленте новостей 
в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на 
сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.oboronprom.ru   - после опубликования в ленте 
новостей. 
 
11.8.  

Эмитент раскрывает информацию  о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по Облигациям (в том числе о дефолте/техническом дефолте) путем публикации  
сообщений в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в 
которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

- лента новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети ««Интернет»» по адресу:  http://www.oboronprom.ru    - не 

позднее 2 (Двух) дней; 
Данное сообщение должно включать: 
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Облигациям  Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
11.9.      
  В день принятия решения о дате начала размещения Облигаций, единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения Облигаций (А) 
размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный 
период либо (Б) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенный 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг). 
  Сообщение о принятом Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки: 
- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (один) день с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (один) день до 
даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 
позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций. 
Не позднее 10-00 утра московского времени даты размещения Облигаций Биржа публикует (в 
соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и 
порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок 
по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 
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11.9.1. 
В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону, Эмитент обязан раскрыть  информацию о величине 
процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого 
купона Облигаций, в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление 
протокола не требуется:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет  http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет  
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
11.9.2. 
В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения облигаций. 
Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных 
бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об 
определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты установления единоличным исполнительным 
органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного 
периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 
1(один) день до даты начала размещения Облигаций. 
 
11.9.3. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в форме  «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  
-          в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
-          на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.oboronprom.ru   - не позднее 2 
(двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 
-    в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 
-          на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.oboronprom.ru   - не позднее 2 
(двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты 
окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций  с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 
-      в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
-      на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru   - не позднее 2 
(двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

11.10.  
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (двух) 

дней на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru   с даты наступления события, 
дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению по 
требованию владельцев Облигаций, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств, в форме сообщения о существенном факте       "Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента". 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – http://www.oboronprom.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
11.11. 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания любого купонного периода публикуется следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru   - не 
позднее 2(двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование Эмитента; 
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- дату досрочного погашения Облигаций; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента. 
 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности/ 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
11.12. 
После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице в сети Интернет http://www.oboronprom.ru   - не позднее 2 (двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет  
 
11.13. 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций 
в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется  следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.oboronprom.ru   - не 
позднее 2(двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня предшествующего 
дате начала размещения Облигаций; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение 

не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет.  

 
11.14. 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты начала 
срока принятия предложений о приобретении облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) 

дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение 

не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет.  

 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по соглашению с владельцами 

Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о 
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте       "Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в 
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следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии 
с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) 

дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение 

не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
11.15. 

До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону (j=2,..,18).  

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый 
номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до 
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола 
собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) 

дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 

11.16. 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 

второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента составления протокола, на 
котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) 

дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по  i-тому и последующим купонам). 

 
11.17.  

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев и по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций. В таком случае, Эмитент 
обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 
приобретению Облигаций; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является Участником 
торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 

Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном п. 10. Решения о 
выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети  Интернет - http://www.oboronprom.ru  - не позднее 2 (двух) 

дней. 
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При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
11.18. 

Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем 
опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признания выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие 
сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента 
несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска Облигаций Эмитента 
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента http://www.oboronprom.ru  в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

11.19. 
Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем 

опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признания выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом 
вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) 
судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного 
выпуска) акций недействительным: 

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента http://www.oboronprom.ru  в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение 

не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Иные условия раскрытия информации Эмитентом 
 
11.20. 

 Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также 
в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном 
отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено главой VIII Положения 
о раскрытии информации, путем помещения их копий по следующему адресу:  121357, Москва, ул. 
Верейская, д.29, стр.141, каб. 419. 
 Тел.:  +7 (495) 223-64-14 
 Факс: +7 (495) 223-64-14 
 Адрес страницы Эмитента в сети «Интернет»: http://www.oboronprom.ru 
 
 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 
о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии 
информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта 
ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 
копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию 
иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии 
информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 
(семь) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - 
http://www.oboronprom.ru 
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по 
требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков 
хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента. 
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11.21. 
В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующие сроки с момента появления факта:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.oboronprom.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска 
Облигаций, размещаемых путем открытой подписки, сопровождающейся регистрацией Проспекта 
ценных бумаг, должно быть также опубликовано в периодическом печатном издании с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 
-  в газете «Ведомости» – не позднее 10 (десяти) дней. 
 
11.22. 
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, начиная с 
квартала, в течение которого осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) 
дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет 
(http://www.oboronprom.ru). 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 

 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
 
Полное наименование:  Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской 

Федерации  
Сокращенное наименование: Минфин РФ 
ОГРН: 1037739085636 
ИНН: 7710168360 
Место нахождения: 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9 
Почтовый адрес: 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9 

У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям выпуска, обязанность  по 
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, отсутствует. 
 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
Вид предоставляемого обеспечения: государственная гарантия 
Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения обязательств от имени 

Российской Федерации: Правительство Российской Федерации. 
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта: Министерство финансов 

Российской Федерации.      
Дата выдачи гарантии: «30» декабря 2010 г. 

 
Объем обязательств по гарантии:  
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По государственной гарантии Российской Федерации (далее - Гарантия) Гарант обеспечивает 
надлежащее (в полном объеме и в установленный срок) исполнение Эмитентом его обязательств 
по облигациям перед владельцами облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при 
погашении облигаций на 3 290 (Три тысячи двести девяностый) день со дня начала размещения 
облигаций (пункт 9.2 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт 9.1.1 пункта 9.1 раздела IX 
проспекта ценных бумаг). 
По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Эмитентом иных, кроме указанных выше, 
обязательств Эмитента по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе Гарант не 
обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости 
облигаций при их досрочном погашении, по выплате дохода по облигациям в виде процентов, по 
уплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости облигаций при их 
погашении и (или) дохода по облигациям в виде процентов, по уплате иных процентов, комиссий, 
неустойки (пеней, штрафов), а также ответственность Эмитента за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и причинение убытков. 
Гарантия предоставляется на сумму до 21 091 089 000 (Двадцати одного миллиарда девяноста 
одного миллиона восьмидесяти девяти тысяч) рублей включительно, и предел ответственности 
(объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами облигаций по Гарантии 
ограничивается названной суммой. 

 
Срок, на который выдана гарантия:  
Срок действия Гарантии составляет 3 360 (Три тысячи триста шестьдесят) дней со дня начала 
размещения облигаций. 
Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска облигаций. 
 
Вид ответственности гаранта по гарантии: 
По Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную ответственность перед 
владельцами облигаций по обязательствам Эмитента, обеспеченным Гарантией, в пределах суммы 
Гарантии. 
 
Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если 
последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по 
облигациям; 
 
Порядок предъявления требований к Гаранту: 
По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу 
владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим установленным 
Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных Гарантией порядка и 
сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, 
установленные Гарантией, если Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 
предъявления ему владельцами облигаций письменных требований об исполнении просроченных 
обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, не удовлетворит (откажется 
удовлетворить) названные требования владельцев облигаций к Эмитенту или не даст владельцам 
облигаций ответ на данные требования, предъявленные владельцами облигаций Эмитенту после 
наступления гарантийного случая по Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с 
даты его наступления. 
 
Гарантийный случай по Гарантии наступает при неисполнении Эмитентом перед владельцами 
облигаций установленных условиями выпуска облигаций и указанных в пункте 2.1 Гарантии 
обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных  Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении на 3 290 (Три тысячи двести девяностый) день со дня 
начала размещения облигаций. 
 
Требование об исполнении Гарантии может быть предъявлено владельцем облигаций Гаранту 
только при условии, что после наступления гарантийного случая по Гарантии, но до предъявления 
Гаранту требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, владелец облигаций не 
позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты наступления гарантийного случая по Гарантии 
предъявит Эмитенту письменное требование об исполнении просроченных обязательств Эмитента 
по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении, а Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему 
названного требования владельца облигаций не удовлетворит (откажется удовлетворить) его или 
не даст владельцу облигаций ответ на предъявленное требование. 
Указанное требование владельца облигаций к Эмитенту об исполнении просроченных 
обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных  Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении направляется Эмитенту заказным письмом с 
уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (улица Стромынка, 
дом 27, город Москва, Россия, 107076). К данному требованию прилагаются следующие документы: 
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- заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием наименования 
(фамилии, имени, отчества - для физического лица) владельца облигаций и количества облигаций, 
принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и 
учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций; 
- заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо владельца 
облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных 
бумаг при погашении, о размере (сумме) просроченных не исполненных перед владельцем 
облигаций обязательств Эмитента по облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных 
неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и 
просроченных неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов); 
- документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие полномочия лица 
(владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего требование 
владельца облигаций и приложенные к нему документы. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в 
течение срока, на который предоставлена Гарантия. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в 
письменной форме с приложением указанных в пункте 3.7  Гарантии документов. 
 
В требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии должны быть указаны: 

а) сведения о владельце облигаций: 
если владельцем облигаций является юридическое лицо: 

- полное наименование владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций; 
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес (с указанием 

почтового индекса) владельца облигаций; 
если владельцем облигаций является физическое лицо: 

- фамилия, имя, отчество владельца облигаций; 

- число, месяц, год и место рождения владельца облигаций; 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 

владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес (с 
указанием почтового индекса) владельца облигаций; 

- гражданство владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций; 

б) количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности 
(или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций; 

в) дата и номер Гарантии; 
г) факт неисполнения Эмитентом перед владельцем облигаций обязательств Эмитента 

по облигациям, обеспеченных Гарантией и срок исполнения которых наступил, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении (с указанием установленного условиями 
выпуска облигаций срока исполнения указанных обязательств); 

д) размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по 
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии 
обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении (просроченная задолженность); 

е) требуемая владельцем облигаций к уплате сумма по Гарантии; 
ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций (иного лица, уполномоченного 

владельцем облигаций получать денежные средства в связи с удовлетворением требования 
владельца облигаций об исполнении Гарантии), необходимые для осуществления платежным 
агентом платежа в пользу владельца облигаций в соответствии с условиями Гарантии: 

наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) владельца банковского 
счета - получателя платежа; 

номер банковского счета; 
наименование и место нахождения банка, в котором открыт банковский счет; 
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт банковский счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет;  
з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование владельца облигаций 

об исполнении  Гарантии подписывается и представляется уполномоченным владельцем 
облигаций лицом): 

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо: 
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- полное наименование представителя владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя 

владельца облигаций; 
- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес (с указанием 

почтового индекса) представителя владельца облигаций; 
если представителем владельца облигаций является физическое лицо: 

- фамилия, имя, отчество представителя владельца облигаций; 
- число, месяц, год и место рождения представителя владельца облигаций; 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 

представителя владельца облигаций, наименование органа, выдавшего 
документ; 

- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес (с 
указанием почтового индекса) представителя владельца облигаций; 

- гражданство представителя владельца облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя 

владельца облигаций. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть подписано владельцем 
облигаций или уполномоченным им лицом (представителем владельца облигаций). 
 
Если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое лицо, 
указанное требование должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа (иным уполномоченным лицом), и главным бухгалтером данного 
юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью юридического лица - 
владельца облигаций (представителя владельца облигаций). 
 
К требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии должны быть приложены 
следующие документы: 

а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием 
количества облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином 
вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций; 

б) заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо 
владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении, о размере (сумме) просроченных не исполненных 
перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца 
облигаций об исполнении  Гарантии обязательств Эмитента по облигациям (с указанием 
отдельно суммы просроченных неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении и просроченных неисполненных обязательств по выплате дохода по 
облигациям в виде процентов); 

в) копии неисполненного требования владельца облигаций об исполнении 
просроченных обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных  Гарантией, по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении, документов, подтверждающих получение 
этого требования Эмитентом, и ответа Эмитента об отказе (невозможности) удовлетворения 
(исполнения) им названного требования владельца облигаций (если такой ответ был получен 
владельцем облигаций); 

г) документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие 
полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего 
требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и приложенные к нему документы: 

если владельцем облигаций является юридическое лицо: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов владельца 

облигаций со всеми приложениями и изменениями; 
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения 

записи о владельце облигаций как юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц; 

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе; 

- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении 
в должность, доверенность), подтверждающие полномочия лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (либо 
иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера владельца облигаций на 
подписание и предъявление от имени владельца облигаций требования 
владельца облигаций об исполнении Гарантии, подписание, заверение и 



    434 

предъявление документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций 
об исполнении  Гарантии, а также нотариально заверенные образцы подписей 
указанных лиц и оттиска печати владельца облигаций;  

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов представителя 

владельца облигаций со всеми приложениями и изменениями; 

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения 
записи о представителе владельца облигаций как юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц; 

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе; 

- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении 
в должность, доверенность), подтверждающие полномочия лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (либо 
иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера представителя 
владельца облигаций на подписание и предъявление от имени представителя 
владельца облигаций требования владельца облигаций об исполнении  
Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к 
требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также 
нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати 
представителя владельца облигаций; 

- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), 
подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на 
совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, 
связанных с подписанием и предъявлением требования владельца облигаций 
об исполнении  Гарантии, подписанием, заверением и предъявлением 
документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении  
Гарантии, с получением денежных средств в связи с удовлетворением 
требования владельца облигаций об исполнении  Гарантии; 

если владельцем облигаций является физическое лицо: 
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность 

владельца облигаций; 
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 

постановке на учет в налоговом органе; 
если представителем владельца облигаций является физическое лицо: 

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность 
представителя владельца облигаций; 

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе; 

- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), 
подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на 
совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, 
связанных с подписанием и предъявлением требования владельца облигаций 
об исполнении  Гарантии, подписанием, заверением и предъявлением 
документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении  
Гарантии, с получением денежных средств в связи с удовлетворением 
требования владельца облигаций об исполнении  Гарантии. 

 
Все перечисленные выше документы, составленные более чем на одном листе, должны быть 
прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением документов, заверенных 
депозитарием, и нотариально заверенных копий) владельцем облигаций (представителем 
владельца облигаций), а если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) 
является юридическое лицо - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 
органа (либо иным уполномоченным лицом), и главным бухгалтером данного юридического лица, 
подписи которых должны быть скреплены печатью юридического лица - владельца облигаций 
(представителя владельца облигаций). 
 
Требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и прилагаемые к нему документы 
направляются в Государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Агент») заказным письмом (с отметкой «Требование 
об исполнении государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о вручении и 
описью вложения по почтовому адресу Агента (проспект Академика Сахарова, дом 9, город 
Москва, Россия, 107996), и датой предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования 
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владельца облигаций об исполнении Гарантии и прилагаемых к нему документов является дата 
их поступления Агенту. 
 
По получении требования владельца облигаций об исполнении Гарантии Агент в течение 3 (Трех) 
рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта и Эмитента о предъявлении названного 
требования. 
 
Агент рассматривает требование владельца облигаций об исполнении Гарантии с приложенными 
к нему документами на предмет обоснованности и соответствия условиям Гарантии указанного 
требования и приложенных к нему документов в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их 
получения, подготавливает и представляет Гаранту соответствующее заключение, которое 
должно содержать однозначные выводы об обоснованности (необоснованности) и соответствии 
(несоответствии) условиями Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии 
и приложенных к нему документов. 
Гарант и Агент вправе выдвигать против требования владельца облигаций об исполнении  
Гарантии возражения, в том числе возражения, которые мог бы представить Эмитент, даже в том 
случае, если Эмитент отказался их представить и (или) признал свой долг. 
 
В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования 
владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов Агент в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов 
представляет Гаранту: 

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии, признанном 
обоснованным и соответствующим условиям Гарантии и подлежащем удовлетворению Гарантом 
(далее - справка об обоснованном требовании), либо реестр требований владельцев облигаций об 
исполнении Гарантии, признанных обоснованными и соответствующими условиям Гарантии и 
подлежащими удовлетворению Гарантом (далее - реестр обоснованных требований), если 
сведения представляются в отношении более чем одного требования владельца облигаций об 
исполнении Гарантии. В справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных 
требований) должны быть указаны: 

наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) и иные 
идентифицирующие сведения о владельце облигаций, указанные в требовании владельца 
облигаций об исполнении Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об 
исполнении  Гарантии); 

дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций 
об исполнении  Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения Агентом 
указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций 
об исполнении Гарантии); 

размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по 
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии 
обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении (отдельно по каждому требованию владельца облигаций 
об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма); 

размер (сумма) денежных средств, подлежащих перечислению Гарантом платежному 
агенту во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии и, соответственно, платежным агентом 
в пользу владельца облигаций в удовлетворение требования владельца облигаций об 
исполнении Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении 
Гарантии и общая (итоговая) сумма); 

б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании 
обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций и 
приложенных к нему документов (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об 
исполнении Гарантии); 

в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые для осуществления 
Гарантом платежа во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии в соответствии с условиями 
Гарантии. 

 
В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования 
владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов Агент в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов 
представляет платежному агенту: 

а) справку об обоснованном требовании либо реестр обоснованных требований; 
б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций об исполнении 

Гарантии (без копий приложенных к указанным требованиям документов), указанных в справке 
об обоснованном требовании либо реестре обоснованных требований. При необходимости или по 
запросу платежного агента Агент также представляет платежному агенту заверенные Агентом 
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копии приложенных к требованиям владельцев облигаций об исполнении Гарантии документов. 
 
В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии 
требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Агент в течение 10 
(Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов представляет 
Гаранту: 

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии, признанном 
необоснованным и (или) не соответствующим условиям Гарантии и не подлежащем 
удовлетворению Гарантом (далее - справка о необоснованном требовании), либо реестр 
требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, признанных необоснованными и 
(или) не соответствующими условиям Гарантии и не подлежащими удовлетворению Гарантом 
(далее - реестр необоснованных требований), если сведения представляются в отношении более 
чем одного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии. В справке о 
необоснованном требовании (реестре необоснованных требований) должны быть указаны: 

наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) и иные 
идентифицирующие сведения о владельце облигаций (отдельно по каждому требованию 
владельца облигаций об исполнении Гарантии); 

дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций 
об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения Агентом 
указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций 
об исполнении Гарантии); 

размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по 
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии 
обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных  Гарантией, по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении (отдельно по каждому требованию владельца облигаций 
об исполнении  Гарантии и общая (итоговая) сумма); 

б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании 
необоснованными и (или) не соответствующими условиям  Гарантии требования владельца 
облигаций и (или) приложенных к нему документов, с указанием оснований признания их 
таковыми (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии). 

 
Гарант по получении уведомления Агента о предъявлении Российской Федерации (Гаранту) 
требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также документов, указанных в 
пункте 3.13 или 3.15 Гарантии: 

а) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о признании 
обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об 
исполнении Гарантии и приложенных к нему документов, осуществляет в порядке, размере и 
сроки, установленные Гарантией, исполнение обязательств по Гарантии за счет средств 
федерального бюджета; 

б) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о признании 
необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии требования владельца 
облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему документов, направляет 
владельцу облигаций в срок, установленный Гарантией, мотивированное уведомление об отказе 
в удовлетворении указанного требования. 

 
В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования 
владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов Гарант на 
основании заключения Агента, указанного в подпункте «б» пункта 3.13 Гарантии, при 
наступлении гарантийного случая по Гарантии в связи с неисполнением Эмитентом обязательств 
по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении на 3 290 (Три тысячи двести 
девяностый) день со дня начала размещения облигаций осуществляет в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня предъявления требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии и приложенных к нему документов платеж во исполнение обязательств Гаранта по 
Гарантии. 
 
Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется в размере суммы просроченных 
не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования 
владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по облигациям, 
обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, но не 
более суммы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по Гарантии, 
установленный пунктом 2.4 Гарантии. 
 
Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии не может осуществляться ранее первоначально 
установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обязательств Эмитента по 
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облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении. 
 
Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется путем перечисления Гарантом 
денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на банковский счет 
платежного агента для последующего перечисления платежным агентом указанных денежных 
средств в пользу владельцев облигаций в порядке, установленном условиями выпуска облигаций 
и Гарантией. 
 
Денежные средства, перечисленные Гарантом во исполнение своих обязательств по Гарантии в 
соответствии с условиями Гарантии, в случае неперечисления (невозможности перечисления) их в 
пользу владельцев облигаций в соответствии с условиями Гарантии по каким-либо 
обстоятельствам, в том числе по обстоятельствам, за которые не отвечает Гарант и (или) 
платежный агент, подлежат возврату платежным агентом и (или) иным лицом, необоснованно 
удерживающим указанные денежные средства, в федеральный бюджет на лицевой счет Гаранта. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии, содержащее положения о выплате 
наличных денег, а равно о перечислении Гарантом денежных средств непосредственно на 
банковский счет владельца облигаций (или иного лица, уполномоченного владельцем облигаций 
получать денежные средства в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об 
исполнении Гарантии), минуя платежного агента, Гарантом не удовлетворяется. 
 
Если дата исполнения Гарантом обязательств по Гарантии (дата осуществления Гарантом 
платежа (перечисления Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента) 
приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, то указанный платеж осуществляется Гарантом в 
первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец облигаций не имеет права 
требовать от Гаранта начисления и уплаты процентов или какой-либо иной компенсации за 
указанный период задержки платежа. 
 
Обязательства Гаранта по исполнению Гарантии (по перечислению Гарантом денежных средств 
на банковский счет платежного агента) считаются исполненными с момента списания денежных 
средств с лицевого счета Министерства финансов Российской Федерации в Управлении 
Федерального казначейства по г. Москве (далее - лицевой счет Гаранта) для перечисления их на 
банковский счет платежного агента. 
 
Гарант не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежным 
агентом обязательств перед владельцем облигаций по своевременному, в полном объеме и в 
установленном порядке перечислению в пользу владельца облигаций, требование которого об 
исполнении Гарантии признано обоснованным и соответствующим условиям Гарантии и 
подлежащим удовлетворению Гарантом, денежных средств, перечисленных Гарантом 
платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии, и неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платежным агентом указанных обязательств перед владельцем 
облигаций не является просрочкой Гаранта. 
 
Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на 
банковский счет платежного агента) осуществляется Гарантом в общем размере (общей сумме) 
просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по состоянию на дату предъявления 
требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии обязательств Эмитента по 
облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении по всем требованиям владельцев облигаций об исполнении Гарантии, признанным 
обоснованными и соответствующими условиям Гарантии и подлежащими удовлетворению 
Гарантом, указанным в справке об обоснованном требовании или реестре обоснованных 
требований, представленных Агентом Гаранту и платежному агенту. 
 
За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на банковский счет платежного агента во 
исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии, платежный агент осуществляет в пользу 
каждого из владельцев облигаций, указанных в справке об обоснованном требовании (реестре 
обоснованных требований), представленных Агентом платежному агенту в соответствии с 
пунктом 3.14 Гарантии, платежи (перечисление денежных средств) в удовлетворение требований 
владельцев облигаций об исполнении Гарантии в соответствующем размере (сумме), указанном в 
справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) в отношении 
соответствующего требования владельца облигаций об исполнении Гарантии. 
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Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение требований 
владельцев облигаций об исполнении Гарантии осуществляется платежным агентом на 
банковские счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении Гарантии, 
копии которых представлены Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом 3.14 
Гарантии. 
 
Платежный агент не вправе самостоятельно изменять назначение платежа, осуществленного 
Гарантом во исполнение своих обязательств по Гарантии в соответствии с условиями Гарантии. 
 
Рассмотрение Агентом требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, а также 
исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на 
банковский счет платежного агента для последующего перечисления платежным агентом 
денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение их требований об исполнении 
Гарантии) осуществляется в отношении (в пользу) владельцев облигаций, являющихся таковыми 
на дату предъявления требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии на основании 
сведений о владельцах облигаций, представленных Эмитентом и (или) депозитарием, и 
исполнение Гарантом обязательств по Гарантии, произведенное в пользу таких владельцев 
облигаций, считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций (перехода прав на 
облигации по иным основаниям) к новому владельцу облигаций (приобретателю) после даты 
предъявления указанными владельцами облигаций Гаранту требований об исполнении  
Гарантии. 
 
Требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) приложенные к нему 
документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими условиям  Гарантии, и 
Гарант отказывает владельцу облигаций в удовлетворении указанного требования в следующих 
случаях: 

а) требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) приложенные к 
нему документы предъявлены Гаранту по окончании срока, на который предоставлена  
Гарантия; 

б) требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) приложенные к 
нему документы предъявлены Гаранту с нарушением установленного  Гарантией порядка 
(условий); 

в) требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) приложенные к 
нему документы не соответствуют установленным Гарантией условиям (в том числе в случае 
ненадлежащего оформления требования владельца облигаций об исполнении  Гарантии и (или) 
приложенных к нему документов, указания в требовании владельца облигаций об исполнении  
Гарантии и (или) приложенных к нему документов неполных и (или) недостоверных сведений); 

г) если владелец облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств 
Эмитента, предложенное Эмитентом и (или) третьими лицами; 

д) если обязательства Гаранта по  Гарантии прекращены по установленным  
Гарантией основаниям. 

 
В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям  Гарантии 
требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Гарант или 
действующий по его поручению Агент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 
предъявления указанного требования и документов направляет владельцу облигаций 
мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования. 
 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций об 
исполнении  Гарантии не лишает владельца облигаций повторно предъявить в порядке, 
установленном условиями  Гарантии, и в течение срока, на который предоставлена  Гарантия, 
требование владельца облигаций об исполнении  Гарантии. 
 
Иные условия гарантии: 
 
Объем обязательств Гаранта по Гарантии (сумма Гарантии) подлежит сокращению: 

а) по мере исполнения Эмитентом и (или) третьими лицами обязательств Эмитента по 
облигациям, обеспеченных Гарантией, а также обязательств Эмитента по облигациям по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, установленных 
условиями выпуска облигаций (при досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента 
или по требованию владельцев облигаций, при частичном досрочном погашении облигаций по 
усмотрению Эмитента и др.), на соответствующие суммы платежей, осуществленных 
соответственно Эмитентом, третьими лицами; 

б) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по Гарантии на соответствующие 
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суммы платежей, осуществленных Гарантом; 
в) в случае размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено решением 

о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и сертификатом, на соответствующую сумму 
общей номинальной стоимости неразмещенных облигаций (до размера общей номинальной 
стоимости фактически размещенных облигаций). 
Сокращение суммы Гарантии осуществляется без внесения изменений в Гарантию, Договор о 
предоставлении гарантии, решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, сертификат. 

  

Гарантия отзывается Гарантом в случае внесения не согласованных с Гарантом изменений 
в условия выпуска облигаций, влекущих изменение объема и (или) сроков исполнения 
обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, и (или) влекущих увеличение 
ответственности Гаранта или иные неблагоприятные последствия для Гаранта. 

 

Обязательства Гаранта перед владельцами облигаций по Гарантии прекращаются: 
а) истечением срока, на который предоставлена Гарантия; 
б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по Гарантии; 
в) исполнением в полном объеме Эмитентом и (или) третьими лицами обязательств 

Эмитента по облигациям, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости 
облигаций при их погашении; 

г) если обязательства Эмитента, в обеспечение которых предоставлена Гарантия, не 
возникли; 

д) с прекращением обязательств Эмитента по договору облигационного займа, 
заключенному путем выпуска и продажи облигаций; 

е) если выпуск облигаций признан несостоявшимся или недействительным; 
ж) вследствие отказа владельцев облигаций от своих прав по Гарантии путем 

письменного заявления владельцев облигаций об освобождении Гаранта от его обязательств по 
Гарантии; 

з) с переходом прав и обязанностей Эмиетента по облигациям к другому лицу; 
и) вследствие отзыва Гарантии Гарантом. 

 

Какие-либо денежные обязательства владельца облигаций перед Российской Федерацией 
(Гарантом) не могут быть прекращены зачетом встречных требований владельца облигаций к 
Российской Федерации (Гаранту) об исполнении настоящей Гарантии без предварительного 
письменного согласия Гаранта. 

 
В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных государственной или 
муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных 
эмитенту и/или гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к эмитенту и/или гаранту; 

 
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
 
             Эмитент обязан обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 

14. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации 
обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае 
отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 
 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг (утвержденными Приказом ФСФР России от 25.01.2007 N 07-4/пз-н (ред. от 
02.06.2009) "Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 
бумаг"). 

 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. 
После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента 
о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному 
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владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления 
даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному 
в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим. 

 
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.99г. № 46-ФЗ совершение владельцем ценных бумаг 
любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации 
отчета об итогах их выпуска запрещается. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина 

накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...18, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 

производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
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Приложение №2 Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 год 

 

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения   .  .    
Дата отправки / принятия   .  .    

Код

показателя

На конец 
отчетного 
периода

2 4

110 1022
120 5769
130 8530
140 6116459
145 174
150 142599

Итого по разделу I 190 6274553

210 18274
     в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 4359
готовая продукция и товары для перепродажи 214 13082
расходы будущих периодов 216 833

220 54861
240 427172

     в том числе:
покупатели и заказчики 241 258348

250 900455
260 141100

Итого по разделу II 290 1541862
300 78164156077493

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 334329

Краткосрочные финансовые вложения 119200
Денежные средства 16646

472250
БАЛАНС

18592

Запасы 2065

1590
-              

475
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 10

Долгосрочные финансовые вложения 5600924
Отложенные налоговые активы 124
Прочие внеоборотные активы 558

3

I. Внеоборотные активы

5605243
II. Оборотные активы

Основные средства 3565
Незавершенное строительство 33

Нематериальные активы 39

7718218951\771801001

74.15

384

107076, Москва, ул. Стромынка, 27/3

АКТИВ
На начало 

отчетного года

1

2007|12|31

59067382

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.

К О Д Ы

0710001

ОАО "Объединенная промышленная корпорация 
"Оборонпром"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс руб

47 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    442 

Форма 0710001 с.2

Код
строки

На конец 
отчетного 
периода

2 4

410 4299644
420 1646447
430 6033

     в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 432 6033

6033
470 319881

Итого по разделу III 490 6272005

510 158768
515 8

Итого по разделу IV 590 158776

610 1043155
620 342479

     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 59194
задолженность перед государственными внебюджетными 623 518
задолженность по налогам и сборам 624 73762
прочие кредиторы 625 209005

Итого по разделу V 690 1385634
БАЛАНС 700 7816415

910 38191
в том числе по лизингу 911 13532

930 8154
950 1116107
960 239104

30840
 1

Товары, принятые на комиссию -              

Николаева Марина 
Витальевна

Обеспечения обязательств и платежей выданные -              
Материалы, принятые в переработку -              
Бланки строгой отчетности 1

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства 32862
21986

-              
Кредиторская задолженность 26359

Обеспечения обязательств и платежей полученные -              

277
20418

398
26359

6077493

5266

Займы и кредиты -              
Отложенные налоговые обязательства -              

-              
V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

IV. Долгосрочные обязательства

Уставный капитал 4299644
Добавочный капитал 1646447
Резервный капитал 3280

3280

ПАССИВ
На начало 

отчетного года

1 3

6051134
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 101763

III. Капитал и резервы

Руководитель Реус Андрей 
(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

17 Марта 2008 г.
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 2007

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

код

2 4

010 77973
020 -              
029 77973
030 -              
040 (76504)
050 1469

060 10096
070 -              
080 31018
090 1505594
100 (1482798)
140 65379
141 3
142 -              
150 (10310)
180 -              
190 55072

СПРАВОЧНО:
200 5381

59067382

7718218951\771801001

74.15

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г. К О Д Ы

0710002

1 3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности

384

Показатель За отчетный 
период

наименование

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

Валовая прибыль 209344
Коммерческие расходы (14712)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 532266
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (322922)

   Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 39319

Управленческие расходы (183003)
Прибыль (убыток) от продаж 11629

Прочие доходы 1894687
Прочие расходы (1614701)

Проценты к уплате (16500)
Доходы от участия в других организациях 17456

Отложенные налоговые обязательства 9
Текущий налог на прибыль (81826)

   Прибыль (убыток) до налогообложения 331890
Отложенные налоговые активы 24

Постоянные налоговые обязательства (активы) 2139

Налоговые санкции (573)
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 249524

ОАО "Объединенная промышленная корпорация 
"Оборонпром"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс. руб.

47 12

12 31
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Форма 0710002 с.2

код прибыль убыток
2 3 6

240 20607 58

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период
 предыдущего года

наименование убыток прибыль
1 4 5

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 20011 53

Руководитель О Николаева Марина 
Витальевна

(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

17 Марта 2008 г.

(подпись)

Реус Андрей 
Георгиевич

(расшифровка подписи)
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Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма             форма собственности 47 12

по

ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения по ОКЕИ

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

код

2 3 4 5 6 7

010 1442000 -              1629 58725 1502354
030 1442000 -              1629 58725 1502354
032 Х Х Х 55072 55072
033 Х Х Х (10383) (10383)
040 Х Х 1651 (1651) -              

070 4299644 1646447 3280 101763 6051134
100 4299644 1646447 3280 101763 6051134
102 Х Х Х 249524 249524
103 Х Х Х (13759) (13759)
110 Х Х 2753 (2753) -              

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА К О Д Ы

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г. 0710003

59067382

7718218951\771801001

74.15

384

I. Изменения капитала

Показатель

наименование

1
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему
Остаток на 1 января предыдущего года
Чистая прибыль
Дивиденды

Отчисления в резервный фонд
Остаток на 31 декабря предыдущего 
года

Остаток на 1 января отчетного года
Чистая прибыль
Дивиденды

Отчисления в резервный фонд

ОАО "Объединенная промышленная корпорация 
"Оборонпром"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс руб

2007 12 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    446 

Форма 0710003 с.2

2 3 4 5 6 7

выплаты за счет чистой прибыли 134 -              -              -              (14894) (14894)
140 4299644 1646447 6033 319881 6272005

Остаток Поступило Исполь- 
зовано

Остаток

код
2 3 4 5 6

161 1629 1651 -              3280

1629 1651 3280

1629 1651 3280
162 3280 2753 -              6033

1

Уменьшение величины капитала за счет:

Остаток на 31 декабря отчетного года

II. Резервы

Показатель

наименование
1

Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 

документами:
Всего

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
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Форма 0710003 с.3

код
2

за отчетный год
за предыдущий 

год
за отчетный год

за предыдущий 
год

3 4 5 6

210 100000 -              -              -              
220 7000 -              -              -              

7000

СПРАВКИ

Показатель Остаток на начало отчетного 
года

Остаток на конец отчетного 
периоданаименование

расходы по обычным видам 
капитальные вложения во внеоборотные 
активы

1 3 4

Из бюджета Из внебюджетных фондов

2) Получено на:

Руководитель

Николаева Марина 
Витальевна

(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

17 Марта 2008 г.

(подпись)

Реус Андрей 
Георгиевич

(расшифровка подписи)
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К О Д Ы
Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация
по ОКПО 59067382

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7718218951\771801001

Вид деятельности по ОКВЭД 74.15

Организационно - правовая форма                форма собственности
по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

За отчетный
период

За аналогичный период 
предыдущего года

код
2 3 4

010 16646 44856

020 449505 93321
110 723018 25
120 (1232234) (373328)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 150 (638208) (270846)
на оплату труда 160 (66755) (31773)
на выплату дивидендов, процентов 170 (13759) (6621)
на расчеты по налогам и сборам 180 (62160) (26087)
на прочие расходы 190 (451352) (38001)

200 (59711) (279982)

210 359 169

220 1437835 601406
230 17456 31010
240 16012 8031

250 295200 58640
280 (758) (1000)
290 (10645) -              
300 (1584741) -              
310 (1028595) (4200)

340 (857877) 694056

Приобретение объектов основных средств, доходных 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности

Прочие доходы
Денежные средства, направленные:

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений

Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
Приобретение дочерних организаций

Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Показатель

наименование
1

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

ОАО "Объединенная промышленная корпорация 
"Оборонпром"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс. руб.

47 12

2007 12 31
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Форма 0710004 с. 2

2 3 4

350 7000 -              

360 1542300 -              
390 (500000) (442284)
400 (7258) -              

430 1042042 (442284)

440 124454 (28210)
450 141100 16646

460 (7953) (67)

Руководитель Главный бухгалтер

Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

17 Марта 2008 г.

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов

1

Движение денежных средств 
по финансовой деятельности

Николаева Марина 
Витальевна

(подпись) (расшифровка подписи)(подпись)

Реус Андрей 
Георгиевич

(расшифровка подписи)
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Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                           форма собственности 47 12

по

ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения по ОКЕИ

Наличие на 
начало отчет- 
ного года

Поступило Выбыло

Наличие на 
конец отчет- 
ного периода

код
2 3 4 5 6

010 42 1260 -              1302

011 42 -              -              42

014 -              260 -              260

040 -              1000 -              1000

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

код
2 3 4

050 3 280
в том числе:

051 -              18
052 -              250
053 3 12Патент

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель

Показатель

наименование
1

Амортизация нематериальных активов - всего

Товарный знак
Сайт

у владельца на товарный знак и знак обслужива- 
ния, наименование места происхождения товаров

Прочие

7718218951\771801001

74.15

384

Нематериальные активы

Показатель

наименование
1

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности)

59067382

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

К О Д Ы
0710005

ОАО "Объединенная промышленная корпорация 
"Оборонпром"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс. руб.

2007 12 31

 
 
 

Форма 0710005 с. 2

Наличие на 
начало отчет- 
ного года

Поступило Выбыло

Наличие на 
конец отчет- 
ного периода

код
2 3 4 5 6

080 2607 3423 (120) 5910
085 679 -              (679) -              
090 2289 1046 (172) 3163
110 282 28 (39) 271
130 5857 4497 (1010) 9344

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств

Итого

Основные средства

Показатель

наименование
1

Машины и оборудование

 



    451 

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

код
2 3 4

140 2291 3576

142 1451 2144
143 840 1432
160 32892 38191

161 -              3056
162 21986 -
163 66 -
164 - 1075

 - 506
 15 -
 15 -
 15 -
 15 -
 15 -
 15 -
 15 -
 15 -
 15 -
 15 -
 15 -
 15 -
 15 -
 15 -
 24 -
 24 -
 24 -
 24 -
 23 23
 23 23
 55 -
 35 -
 35 -
 35 -
 15 -
 29 -
 178 -
 20 -
 37 -
 44 -
 86 -
 81 -
 19 -
 49 -
 16 -
 16 -
 174 -
 3127 3127
 3259 3259
 730 730
 907 907
 731 731
 775 775
 - 3834
 - 8588
 - 1109
 - 8137
 - 1109
 - 1202Автомобиль Nissan Teana Т 958 ТС 177

Автомобиль Мерседес Бенц S500 4М
Автомобиль Ниссан Альмера к997хт

Автомобиль Ниссан Примера-2
Автобус GMC SAVANA EXPLORER Н507РМ 177
Автомобиль Мерседес-Бенц S500 4MATIC Н375РМ 177
Автомобиль Nissan Teana Н009РМ 177
Автомобиль Мерседес-Бенц S500 4MATIC А832МР77
Автомобиль Nissan Teana H078PM177

Автомобиль Ниссан Примера
Автомобиль Ниссан Альмера

Конференц.стол TAZIO MAGIC (лизинг)
SACMA ATM-CR20 Греденция (лизинг)
кресло SENIOR SE01AT4CT3 (лизинг)
Стол большой переговорный итал.орех (лизинг)
Шкаф двухдверный с топом и бок.панелями (лизинг)
Шкаф двухдверный с топом и бок.панелями (лизинг)
Стол конференц.овальный (орех) (лизинг)
Автомобиль Мерседес Бенц S500 4М

Кресло руководителя 3002АТ8CZ3 (лизинг)
Кресло BUSINESS CLASS BS01P12B04 (лизинг)
Стол руководства с прав.приставкой TAZIO (лизинг)
Мобильная тумба TAZIO TM-CR39 (лизинг)

Кресло Panama (лизинг)
Кресло Panama (лизинг)

Шкаф SACMA (лизинг)
Шкаф + Топ SACMA (лизинг)

Кресло Palermo (лизинг)
Кресло Palermo (лизинг)
Квадратный стол Noveo (лизинг)
Шкаф OYSTER OY.TC35E(лизинг)
Шкаф OYSTER OY.TC35E(лизинг)
Шкаф низкий MON ILE MI.M2(лизинг)

Кресло Panama (лизинг)
Кресло Panama (лизинг)

Кресло Senior  (лизинг)
Кресло Senior  (лизинг)
Кресло Senior  (лизинг)
Кресло Senior  (лизинг)
Кресло Senior  (лизинг)
Кресло Senior  (лизинг)
Кресло Senior  (лизинг)
Кресло Senior  (лизинг)

Кресло Senior  (лизинг)
Кресло Senior  (лизинг)
Кресло Senior  (лизинг)
Кресло Senior  (лизинг)

в том числе:
машин, оборудования, транспортных средств

Кресло Senior  (лизинг)
Кресло Senior  (лизинг)

в том числе:
аренда недвижимого имущества
здание Оборонительные системы
Телевизор Sitroniks Plazma PDP-4230 (лизинг)
Автомобиль Nissan Teana C533PX 177
Автомобиль Nissan Almera Classsik C542PX177

других
Получено объектов основных средств в аренду - всего

Показатель

наименование
1

Амортизация основных средств - всего
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Форма 0710005 с. 3

Наличие на 
начало отчет- 
ного года

Поступило Списано

Наличие на 
конец отчет- 
ного периода

код
2 3 4 5 6

310 308 4500 (1330) (3478)

311 308 -              (205) 103
312 -              4500 (1125) 3375

код

на начало 
отчетного 
года

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного 
периода

2 3 4 5 6

510 5600924 6063900 -              -              
5600924 6063900

511 -              5340510 -              -              
5340510

520 -              -              -              117590
525 -              52559 4200 722865
530 -              -              115000 60000
540 5600924 6116459 119200 900455

Депозитные вклады
Итого

1

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций - всего

 в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ

Ценные бумаги других организаций - всего
Предоставленные займы

в том числе:
Интеграция

НИОКР Электроные системы
Финансовые вложения

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ

наименование
1

Всего
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Остаток на 
начало отчет- 
ного года

Остаток на 
конец отчет- 
ного периода

код
2 3 4

610 334329 427172
в том числе:

611 18592 258348
612 163748 20798
613 151989 148026
630 334329 427172

640 26359 1385634
в том числе:

641 5266 59194
642 -              66359
643 20695 73762
644 -              600378
645 -              442777
646 398 143164
650 -              158768

в том числе:
651 -              158768
660 26359 1544402

долгосрочная - всего

кредиты

Итого

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты

займы

прочая

Итого

 Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

наименование
1

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

расчеты с покупателями и заказчиками

прочая

авансы выданные
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За

отчетный

год

За 
предыдущий 

год

код
2 3 4

710 6523 2223
720 63430 37305
730 8910 6194
740 3258 2291
750 233889 28491
760 316010 76504

766 359 167

Амортизация

Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
расходов будущих периодов

Показатель

наименование
1

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
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Форма 0710005 с. 6

Остаток на 
начало отчет- 
ного года

Остаток на 
конец отчет- 
ного периода

код
2 3 4

810 -              1116107
830 -              239104
840 -              239104

из него:
842 -              239104

наименование код
2

910
в том числе:

911
912
913 -              -              

18 Марта 2008 г.

Целевое финансирование 107000 -              
-              -              

Получено в отчетном году бюджетных средств - 107000 -              

Государственная помощь

Показатель
Отчетный период

За аналогичный период 
предыдущего года

1 3 4

Показатель

наименование
1

Полученные - всего
Выданные - всего
Имущество, переданное в залог

ценные бумаги и иные финансовые вложения

Обеспечения

Руководитель
Николаева Марина 

Витальевна

(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Реус Андрей Георгиевич
(расшифровка подписи)
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Форма №6 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                  форма собственности 47 12

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

За отчетный 
год

За предыду- 
щий год

код 
2 3 4

100 -              -              

250 107000 -              
260 107000 -              

320 (107000) -              
в том числе:
прочие 326 (107000) -              

360 (107000) -              
400 -              -              

Показатель

наименование

Остаток средств на конец отчетного года

17 Марта 2008 г.

Поступило средств
Прочие

Всего поступило средств
Использовано средств

Расходы на содержание аппарата управления

Всего использовано средств

1

Остаток средств на начало отчетного года

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

К О Д Ы
0710006

59067382

7718218951\771801001

74.15

384

ОАО "Объединенная промышленная корпорация 
"Оборонпром"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-

тыс. руб.

2007 12 31

(расшифровка подписи)

Реус Андрей 
Георгиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)(подпись)

Николаева Марина 
ВитальевнаРуководитель
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 

за 2007 год 

 

Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 

«ОБОРОНПРОМ» (далее – «Общество») зарегистрировано 19 июля 2002 года в Инспекции 

Министерства по налогам и сборам Российской Федерации № 18 по Восточному административному 

округу города Москвы за ОГРН № 1027718000221. Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. 

Стромынка, 27/3. 

Генеральный директор – Реус Андрей Георгиевич. 

Главный бухгалтер – Николаева Марина Витальевна. 

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 87 чел. 

Общество учреждено для решения задач по активизации инвестиционной деятельности в оборонно-

промышленном комплексе (далее – ОПК) страны, оказания содействия органам государственной власти 

в проведении структурных реформ в отрасли, управлении активами предприятий ОПК с использованием 

передовых решений в области корпоративного управления.  

По состоянию на 31.12.2007 года зарегистрированный уставный капитал Общества составил 4 299 644 

тыс. руб. ФСФР России 27 ноября 2007 года осуществила регистрацию решения о дополнительном 

выпуске 4 375 штук обыкновенных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке, номинальной 

стоимостью 1 000 руб. за государственным регистрационным номером №1-01-00008-Н-002D.  

По состоянию на 31.12.2007 года обыкновенные именные акции Общества распределяются среди 

акционеров следующим образом: Российская Федерация - 51,057 %, ФГУП «Рособоронэкспорт» - 

31,099 %, ОАО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (номинальный держатель) - 15,054 % 

и ОАО «Роствертол» - 2,788 % . 

Основными направлениями деятельности Общества является: 

� реализация комплексных программ развития вертолетостроительных предприятий и 

организация работ по разработке, созданию и серийному производству современных образцов 

вертолетов, их модернизации и обеспечению эксплуатации, а также внедрению новых технологий в 

области вертолетостроения; 

� осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе: 

а) внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (включая 
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поставку основных компонентов, запасных частей, узлов, агрегатов, комплектующих изделий, 

специального, учебного и вспомогательного имущества для авиационной и других видов 

техники военного назначения) в порядке, определенном указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации и другими нормативными актами; 

б) внешнеторговой деятельности в отношении продукции гражданского и двойного назначения 

(включая поставку основных компонентов, запасных частей, узлов, агрегатов, комплектующих 

изделий, специального, учебного и вспомогательного имущества для авиационной и других 

видов техники); 

� выдача поручительств перед банками и иными финансовыми институтами для привлечения 

финансовых ресурсов на предприятия вертолетостроительного комплекса; 

� оказание консультационных услуг вертолетостроительным предприятиям в сфере управления, 

финансов и  права; 

� проведение маркетингового исследования и анализа внутреннего и международного 

авиационных рынков с целью сохранения конкурентоспособности и продвижения продукции 

вертолетостроительных предприятий;  

� управление акционерной стоимостью находящихся в собственности Общества акций дочерних 

и зависимых обществ, а также осуществление принадлежащих Обществу прав акционера в отношении 

предприятий в целях реализации единой государственной научно-технической политики в сфере 

развития вертолетостроения, участие в деятельности органов управления (Советов директоров и Общих 

собраниях акционеров) предприятий; 

� повышение стоимости и ликвидности акций предприятий, роста капитализации и 

инвестиционной привлекательности предприятий, создание предпосылок для развития соответствующих 

структур в интересах собственников; 

� осуществление сделок направленных на увеличение собственных активов и их конвертация в 

акции интегрированных структур; 

� работа на рынке корпоративных ценных бумаг соответствующих предприятий - эмитентов и 

т.д. 

 

В 2007 г. доходы ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» составили 2 483 728 тыс. рублей, при этом расходы за 

тот же период – 2 151 838 тыс. рублей. Прибыль до налогообложения составила 331 890 тыс. рублей, 

отложенные налоговые активы 24 тыс. рублей, отложенные налоговые обязательства 9 тыс. рублей, 

налог на прибыль 81 826 тыс. рублей, налоговые санкции 573 тыс. рублей, в свою очередь чистая 

прибыль ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» составила 249 524 тыс. рублей. 

Структура выручки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» за 2006-2007 гг. представлена в таблице: 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 

Выручка от реализации, тыс. руб. без НДС (стр. 010 формы №2), 

в т.ч.: 77 973 532 266 

Информационно-консультационные услуги 25 363 6 731 

Вознаграждение за выдачу поручительств 50 348 119 862 

Вознаграждение по договорам поручения 1 250 1 828 

Комиссионное вознаграждение 1 013 5 559 
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Научно-исследовательская работа  5 000 

Исследовательская работа  80 508 

Внешнеэкономическая деятельность (экспорт товаров, работ, 

услуг)     312 778 

 

Основными элементами учетной политики Общества являются:  

� списание материальных ценностей по средней себестоимости;  

� амортизация основных средств определяется линейным способом; 

� учет выручки в целях исчисления НДС определяется по мере выполненных работ; 

� расчет налогооблагаемой прибыли производится по методу начисления, который заключается в 

том, что доходы и расходы признаются в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты 

оплаты. 

 

Расшифровка по балансу (форма № 1) 

Строка 140 «Долгосрочные финансовые вложения» на сумму 6 116 459 тыс. рублей в том числе: 

• акции ЗАО «Оборонпромлизинг» - 85 816 тыс. рублей, 

• акции ЗАО «ЮПК «Оборонпром»-510 тыс. рублей, 

• акции ЗАО «Уралоборонпром» - 353 тыс. рублей, 

• акции ОАО «НПФ по ВНИТИ» - 68 тыс. рублей, 

• акции ЗАО «УК «Оборонпромстрой» - 300 тыс. рублей, 

• акции ОАО ММЗ «Вперед» - 105 865 тыс. рублей, 

• акции «МВЗ им. М.Л. Миля» - 987 602 тыс. рублей, 

• доля ООО «ВО Внешторгсервис» - 612 тыс. рублей, 

• акции ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт» - 281 тыс. рублей, 

• акции ОАО «Казанский вертолетный завод» -  1 852 476 тыс. рублей, 

• обязательства ОАО «Камов» - 37 829 тыс. рублей, 

• акции ОАО «Вертолетная сервисная компания» - 337 257 тыс. рублей, 

• акции ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» – 1 503 199 тыс. рублей, 

• акции ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» – 354 756 тыс. 

рублей, 

• акции ОАО «Вертолеты России» - 1 000 тыс. рублей, 

• акции ОАО «Национальный центр технологического перевооружения предприятий оборонно-

промышленного комплекса» – 1 000 тыс. рублей, 

• акции РВПК- ОАО «Роствертол» - 723 041 тыс. рублей, 

• акции «Камов» - 95 806 тыс. рублей, 

• акции ОАО «Электронные системы» - 1 000 тыс. рублей, 

• доля ООО «Автокомпаненты» - 99 тыс. рублей, 

• доля ООО «Оборонпромфинанс»- 1 000 тыс. рублей, 

• акции ОАО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» - 1 000 тыс. рублей, 

• доля ООО «Узбекско-российское совместное предприятие «УЗРОСАВИА» - 515 тыс. рублей, 

• акции ОАО «Сатурн» - 5 346 тыс. рублей, 
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• доля ООО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» - 5 000 

тыс. рублей, 

• займ ОАО «Вертолеты России»- 1 180 тыс. рублей, 

• займ ООО «ВИЦ» - 13 550 тыс. рублей. 

 

Строка 240 «Дебиторская задолженность» на сумму 427 172 тыс. рублей, в т.ч.: 

• покупателей и заказчиков –  258 348 тыс. рублей, 

• поставщиков и подрядчиков – 71 229 тыс. рублей, 

• по налогам и сборам – 9 829 тыс. рублей, 

• по социальному страхованию – 23 тыс. рублей, 

• подотчетных лиц – 687 тыс. рублей, 

• персонала организации – 1 417  тыс. рублей, 

• прочих дебиторов и кредиторов – 85 639 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2007 года Общество не имело просроченной дебиторской задолженности; в 

составе дебиторской задолженности отсутствует задолженность юридических лиц, которые находятся в 

стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве; отсутствует безнадежная к 

взысканию дебиторская задолженность (включая займы и векселя) и неликвидные запасы сырья, 

комплектующих и готовой продукции. 

 

Строка 250 «Краткосрочные финансовые вложения» на сумму 900 455 тыс. рублей: 

• депозиты – 60 000 тыс. рублей, 

• векселя – 117 590 тыс. рублей, 

• займ ОАО «Вертолетная сервисная компания» - 56 000 тыс. рублей, 

• займ ОАО «Камов» - 450 000 тыс. рублей, 

• займ ООО «Оборонпромфинанс» - 110 200 тыс. рублей, 

• займ  ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» - 100 000 тыс. рублей, 

• займ ЗАО «УК «Оборонпромстрой» - 6 665 тыс. рублей. 

 

Строка 510 «Долгосрочные займы и кредиты» на сумму 158 768 тыс. рублей в т.ч.: 

• кредит ЗАО «Конверсбанк» – 158 768 тыс. рублей. 

 

Строка 610 «Краткосрочные займы и кредиты» на сумму 1 043 155 тыс. рублей в т.ч.: 

• кредит ОАО Банк ВТБ – 600 378 тыс. рублей, 

• займ ОАО «Оборонпромлизинг» - 30 370 тыс. рублей, 

• займ ОАО «Роствертол» - 412 407 тыс. рублей. 

 

Строка 620 «Кредиторская задолженность» на сумму 342 479 тыс. рублей, в т.ч.: 

• задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 59 194 тыс. рублей, 

• задолженность по налогам и сборам – 73 762 тыс. рублей, 
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• задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 518 тыс. рублей, 

• задолженность перед прочими кредиторами - 209 005 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2007 года Общество не имело просроченной кредиторской задолженности; 

просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами, а также перед 

сотрудниками по выплате заработной платы. 

 

Расшифровка «Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) 

Строка 060 «Проценты к получению» на сумму 39 319 тыс. рублей: 

• проценты банка, полученные за пользование денежными средствами организации на расчетных 

и депозитных счетах - 10 748 тыс. рублей, 

• проценты по векселям – 1 422 тыс. рублей, 

• проценты по предоставленным займам -  27 149 тыс. рублей. 

 

Строка 070 «Проценты к уплате» на сумму 16 500 тыс. руб.: 

• вознаграждение по банковской гарантии – 4 616 тыс. руб., 

• проценты по полученным займам и кредитам – 11 884 тыс. руб. 

 

Строка 080 «Доходы от участия в других организациях» на сумму 17 456 тыс. рублей в том, числе: 

• дивиденды ЗАО «УК «Оборонпромстрой» - 150 тыс. рублей, 

• дивиденды ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» – 3 591 

тыс. рублей, 

• дивиденды ООО «ВО Внешторгсервис» - 964 тыс. рублей, 

• дивиденды ОАО «Казанский вертолетный завод» - 1 263 тыс. рублей, 

• дивиденды ОАО ММЗ «Вперед» – 1 760 тыс. рублей, 

• дивиденды ЗАО «Оборонпромлизинг» - 2 999 тыс. рублей, 

• дивиденды ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» - 6 368 тыс. рублей, 

• дивиденды ОАО «Роствертол» - 361 тыс. рублей. 

 

Строка 090 «Прочие доходы» на сумму 1 894 687 тыс. рублей: 

• гашение и продажа векселей – 183 768 тыс. рублей, 

• продажа активов –  1 355 633 тыс. рублей. 

• продажа автотранспорта – 303 тыс. рублей, 

• курсовая и суммовая разница – 20 607 тыс. рублей, 

• уступка прав требования – 82 202 тыс. рублей, 

• страховое возмещение – 8 тыс. рублей, 

• продажа валюты – 251 739 тыс. рублей, 

• прочие – 427 тыс. рублей. 

 

Строка 100 «Прочие расходы» на сумму 1 614 701 тыс. рублей:  
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• комиссия банка - 1 315 тыс. рублей, 

• курсовая и суммовая разница – 20 011 тыс. рублей, 

• госпошлина, лицензии – 60 тыс. рублей, 

• оценка ценных бумаг – 2 758 тыс. рублей, 

• членские и вступительные взносы – 2 100 тыс. рублей, 

• выбытие основных средств – 274 тыс. рублей, 

• расходы за проведение собрания акционеров –55 тыс. рублей, 

• расходы по обслуживанию и учету ценных бумаг – 530 тыс. рублей, 

• гашение и продажа векселей – 183 768 тыс. рублей, 

• продажа активов – 1 053 436 тыс. рублей, 

• уступка прав требования- 82 202 тыс. рублей, 

• продажа валюты – 261 736 тыс. рублей, 

• прочие – 6 456 тыс. рублей, 

 

Для бухгалтерского учета используется программа 1С: предприятие 7.7 «Бухгалтерия» и «Зарплата 

+Кадры». 

 

Генеральный директор А.Г. Реус 
 
Главный бухгалтер М.В. Николаева 
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Руководству ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
Аудитор: 
Наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит». 

Место нахождения: 123056,  г. Москва, ул. Васильевская, д. 4. 

Телефон: 8 (495)681-28-83, 771-65-65. 

E-mail: audit@sv-audit.ru 

Государственная регистрация: свидетельство о внесении ЗАО «СВ – Аудит» в 
Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером  1027739080764 выдано 
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москва 19.08.2002 г. 

Лицензия: № Е 004172, выдана на основании приказа Минфина РФ № 140 от 
15.05.2003 г., срок действия 5 (пять) лет. 

Является членом Московской Аудиторской Палаты Свидетельство № 277 
выдано 15.10.2001 г. на основании решения Правления Московской аудиторской 
палаты от 03.10.2001 г. № 46.  
 
Аудируемое лицо: 
Наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная промышленная 
корпорация «ОБОРОНПРОМ». 

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 18 19 июля 2002 года, 
свидетельство о регистрации 77 № 004000020. Поставлено на учет в налоговом органе 08 
августа 2002 года, свидетельство о постановке на учет выдано 08 августа 2002 года, присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика 7718218951 и код постановки на учет 
771801001. 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером  № 1027718000221. 

Деятельность ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» осуществляется на основании 
Устава, утвержденного 15.08.2003 года решением общего собрания акционеров, 
с изменениями и дополнениями от 22.10.2003 г., 28.04.2004 г., 10.02.2006 г. 
 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года 
включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «ОПК 
«Оборонпром» состоит из: 

- Бухгалтерского баланса (форма № 1); 

- Отчета о прибылях и убытках (форма № 2); 

- Отчета об изменениях капитала (форма № 3); 

- Отчета о движении денежных средств (форма № 4); 

- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

-  Пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «ОПК 
«Оборонпром». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о 
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации на основе проведенного аудита. 



    465 

 

Мы провели аудит в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности». 

- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской 
Аудиторской Палаты. 

- Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО 
«СВ-Аудит». 

 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит 
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в 
себя: 

− изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в 
ней информации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОПК 
«Оборонпром»; 

− оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 
применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

− рассмотрение основных оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица; 

− оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

 

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

В результате проведенного аудита нами установлены следующие нарушения, 
которые приводят к искажению бухгалтерской отчетности, а именно: 

- учет прямых расходов, непосредственно связанных с оказанием услуг, ведется 
с нарушением установленных требований, результатом чего является искажение 
показателей отчетности по строке «Себестоимость продукции (товаров, работ, 
услуг)».  
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По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность обстоятельств, изложенных в предыдущей части, финансовая 
(бухгалтерская) отчетность ОАО «ОПК «Оборонпром» отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года 
и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 
31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

 

18.03.2008 г. 

 

Генеральный  директор Е.В. Крашенинина 
(квалификационный аттестат 

аудитора № К 003301 
выдан 27.01.2000 г.) 

    
Руководитель проверки О.В. Маттейс 

(квалификационный аттестат 
аудитора № К 006927 
выдан 02.09.2003 г.) 
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Приложение №3 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 год 

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения   .  .    
Дата отправки / принятия   .  .    

Код

показателя

На конец 
отчетного 
периода

2 4

110 1078
120 123603
130 70886
140 9227045
145 27915
150 140248

Итого по разделу I 190 9590775

210 31314
     в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 4266
готовая продукция и товары для перепродажи 214 2103
товары отгруженные 215 1642
расходы будущих периодов 216 23303

220 67334

240 2186825

     в том числе:
покупатели и заказчики 241 185821

250 1146539
260 85555

Итого по разделу II 290 3517567
300 13108342БАЛАНС 7816415

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

427172

258348
Краткосрочные финансовые вложения 900455
Денежные средства 141100

1541862

Запасы 18274

4359
13082

-              
833

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 54861

II. Оборотные активы

Основные средства 5769
Незавершенное строительство 8530
Долгосрочные финансовые вложения 6116459
Отложенные налоговые активы 174

3

I. Внеоборотные активы

6274553
Прочие внеоборотные активы 142599

Нематериальные активы 1022

7718218951\771801001

74.15

384

107076, Москва, ул. Стромынка, 27

АКТИВ
На начало 

отчетного года

1

2008|12|31

59067382

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

К О Д Ы

0710001

ОАО "Объединенная промышленная корпорация 
"Оборонпром"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс руб

47 12
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Форма 0710001 с.2

Код
строки

На конец 
отчетного 
периода

2 4

410 4729348
420 2140327
430 18510

     в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 432 18510

470 553963
Итого по разделу III 490 7442148

510 2475790
515 318

Итого по разделу IV 590 2476108

610 1296750
620 1893336

     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 174572
задолженность перед государственными внебюджетными 623 4
задолженность по налогам и сборам 624 1413
прочие кредиторы 625 1717347

Итого по разделу V 690 3190086
БАЛАНС 700 13108342

910 32020
в том числе по лизингу 911 13532

930 12037
950 2118797
960 23177288

30840
 1Бланки строгой отчетности 1

Николаева Марина 
Витальевна

13532
Товары, принятые на комиссию 8154
Обеспечения обязательств и платежей полученные 1116107
Обеспечения обязательств и платежей выданные 239104
Материалы, принятые в переработку 30840

7816415

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Займы и кредиты 1043155

Арендованные основные средства 38191

59194
518

73762
209005

1385634

8
158776

V. Краткосрочные обязательства

6033

Кредиторская задолженность 342479

6272005
IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 158768
Отложенные налоговые обязательства

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 319881

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 4299644
Добавочный капитал 1646447
Резервный капитал 6033

ПАССИВ
На начало 

отчетного года

1 3

Руководитель

Реус Андрей 
Георгиевич

(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

17 Марта 2009 г.
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 2008

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

За аналогичный 
период 

предыдущего года

код

2 4

010 532266
020 (322922)
029 209344
030 (14712)
040 (183003)
050 11629

060 39319
070 (16500)
080 17456
090 1894687
100 (1614701)
140 331890
141 24
142 9
150 (81826)
180 (573)
190 249524

СПРАВОЧНО:
200 2139Постоянные налоговые обязательства (активы) (96113)

Отложенные налоговые обязательства (310)

Налоговые санкции (925)
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 312683

Текущий налог на прибыль -              

Прочие доходы 2171947
Прочие расходы (1915601)
   Прибыль (убыток) до налогообложения 286177
Отложенные налоговые активы 27741

Проценты к получению 140927
Проценты к уплате (207864)

Валовая прибыль 410327

Доходы от участия в других организациях 88894

Управленческие расходы (341163)
Прибыль (убыток) от продаж 7874
   Прочие доходы и расходы

Коммерческие расходы (61290)

1 3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 787728
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (377401)

74.15

384

Показатель За отчетный 
период

наименование

59067382

7718218951\771801001

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г. К О Д Ы

0710002

Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс. руб.

47 12

12 31
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код прибыль убыток
2 3 6

210 -              -              

240 157857 20011

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 252 -              

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период
 предыдущего года

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 440709 20607

1 4 5

наименование убыток прибыль

Руководитель О Николаева Марина 
(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

17 Марта 2009 г.

(подпись)

Реус Андрей 
(расшифровка подписи)
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Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма             форма собственности 47 12

по

ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения по ОКЕИ

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

код

2 3 4 5 6 7

010 4299644 1646447 3280 101763 6051134
030 4299644 1646447 3280 101763 6051134
032 Х Х Х 249524 249524
033 Х Х Х (13759) (13759)
040 Х Х 2753 (2753) -              

выплат за счет чистой прибыли 064 -              -              -              (14894) (14894)
070 4299644 1646447 6033 319881 6272005
100 4299644 1646447 6033 319881 6272005
102 Х Х Х 312683 312683
103 Х Х Х (62408) (62408)
110 Х Х 12476 (12476) -              

Остаток на 31 декабря предыдущего 
Остаток на 1 января отчетного года
Чистая прибыль
Дивиденды

I. Изменения капитала

Показатель

Отчисления в резервный фонд

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему
Остаток на 1 января предыдущего 
Чистая прибыль
Дивиденды

Отчисления в резервный фонд
Уменьшение величины капитала за 
счет:

наименование

1

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА К О Д Ы

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г. 0710003

59067382

7718218951\771801001

74.15

384

Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс руб

2008 12 31
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Форма 0710003 с.2

2 3 4 5 6 7

дополнительного выпуска акций 121 429704 Х Х Х 429704
эмиссионный доход, переоценка 124 -              493880 -              -              493880

выплат за счет чистой прибыли 134 -              -              -              (3716) (3716)
140 4729348 2140327 18509 553964 7442148

Остаток Поступило Исполь- Остаток
код

2 3 4 5 6

161 3280 2753 -              6033
3280 2753 6033
3280 2753 6033

162 6033 12477 -              18510

Показатель

наименование
1

Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 

документами:
Всего

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

Увеличение величины капитала
за счет:

Уменьшение величины капитала за 
счет:

Остаток на 31 декабря отчетного года

II. Резервы

1

Руководитель О Николаева Марина 
(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

17 Марта 2009 г.

(подпись)

Реус Андрей
(расшифровка подписи)
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К О Д Ы
Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО 59067382

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7718218951\771801001

Вид деятельности по ОКВЭД 74.15

Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

За отчетный
период

За аналогичный период 
предыдущего года

код
2 3 4

010 141100 16646

020 2226881 449505
110 2010888 723018
120 (4320169) (1232234)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 150 (556023) (638208)
на оплату труда 160 (161451) (66755)
на выплату дивидендов, процентов 170 (222306) (13759)
на расчеты по налогам и сборам 180 (197475) (62160)
на прочие расходы 190 (3182914) (451352)

200 (82400) (59711)

210 250 359

220 367904 1437835
230 88893 17456
240 88786 16012
250 975542 295200

975542 295200

280 (9092) (758)

290 (189545) (10645)
300 (2320823) (1584741)
310 (1351316) (1028595)

340 (2349401) (857877)

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности

Прочие доходы
Денежные средства, направленные:

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений

Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям

Приобретение дочерних организаций

Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Показатель

наименование
1

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс. руб.

47 12

2008 12 31
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Форма 0710004 с. 2

2 3 4

350 -              7000

360 3429258 1542300
390 (1048400) (500000)
400 (4602) (7258)

430 2376256 1042042

440 (55545) 124454

450 85555 141100

460 176452 (7953)

Руководитель Главный бухгалтер

20 Марта 2009 г.

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

1

Движение денежных средств 
по финансовой деятельности

Николаева Марина 
(подпись) (расшифровка подписи)(подпись)

Реус Андрей 
(расшифровка подписи)
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Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                           форма собственности 47 12

по

ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения по ОКЕИ

Наличие на 
начало отчет- 
ного года

Поступило Выбыло

Наличие на 
конец отчет- 
ного периода

код
2 3 4 5 6

010 1302 600 -              1902

011 42 -              -              42

012 1000 600 -              1600

014 260 -              -              260

260 260

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

код
2 3 4

050 280 824
в том числе:

051 12 21
052 250 755
053 18 48

1

Амортизация нематериальных активов - всего

товарный знак

патент

Сайт

1

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, 
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

у владельца на товарный знак и знак обслужива- 
ния, наименование места происхождения товаров

Показатель

наименование

7718218951\771801001

74.15

384

Нематериальные активы

Показатель

наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

К О Д Ы
0710005

59067382Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс. руб.

2008 12 31
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Форма 0710005 с. 2

Наличие на 
начало отчет- 
ного года

Поступило Выбыло

Наличие на 
конец отчет- 
ного периода

код
2 3 4 5 6

070 -              99291 -              99291
075 -              2447 -              2447
080 5910 18555 (402) 24063
085 -              761 -              761
090 3163 3006 (49) 6120
105 -              618 -              618
110 271 887 -              1158
130 9344 125565 (451) 134458

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

код
2 3 4

140 3576 10855

141 -              1864
142 2144 6545
143 1432 2447
160 38191 32001

других
Получено объектов основных средств в аренду - всего

Итого

Показатель

наименование
1

Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств

Основные средства

Показатель

наименование
1

Здания
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Форма 0710005 с. 3

Наличие на 
начало отчет- 
ного года

Поступило Списано

Наличие на 
конец отчет- 
ного периода

код
2 3 4 5 6

310 3478 -              (2353) 1125

311 103 -              (103) -              
312 3375 -              (2250) 1125

код

на начало 
отчетного 
года

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного 
периода

2 3 4 5 6

510 6063900 9144666 -              -              
6063900 9144666

511 5340510 569328 -              -              
5340510 569328

520 -              -              117590 -              
525 14730 44550 722865 1128819
530 -              -              60000 -              
535 -              -              -              55548
540 6078630 9189216 900455 1184367

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций - всего

 в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ

Ценные бумаги других организаций - всего
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие

Итого

Финансовые вложения

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование

1

наименование
1

Всего

в том числе:
интеграция

НИР Электронные системы

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ
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Остаток на 
начало отчет- 
ного года

Остаток на 
конец отчет- 
ного периода

код
2 3 4

610 427172 2186825
в том числе:

611 258348 185821
612 20798 80139
613 148026 1920865
630 427172 2186825

640 1385634 3190086
в том числе:

641 59194 174572
642 66359 1618453
643 73762 1413
644 600378 498223
645 442777 798527
646 143164 98898
650 158768 2475790

в том числе:
651 158768 2475790
660 1544402 5665876

прочая

долгосрочная - всего

кредиты

Итого

краткосрочная - всего

расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам

Показатель

наименование

кредиты

займы

краткосрочная - всего

расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая

Итого
Кредиторская задолженность:

1

Дебиторская задолженность:

 Дебиторская и кредиторская задолженность
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За

отчетный

год

За 
предыдущий 

год

код
2 3 4

710 6427 6523
720 182926 63430
730 15321 8910
740 7822 3258
750 189957 233889
760 402453 316010

766 22470 359

Материальные затраты
Затраты на оплату труда

Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
расходов будущих периодов

Отчисления на социальные нужды
Амортизация

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

наименование
1
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Форма 0710005 с. 6

Остаток на 
начало отчет- 
ного года

Остаток на 
конец отчет- 
ного периода

код
2 3 4

810 1116107 1850368
820 -              268429

из него:
822 -              268429
830 239104 19021582
840 -              1677718

из него:
842 -              1677718

наименование код
2

910
в том числе:

911
912
913

целевое финансирование -              107000

20 Марта 2009 г.

-              -              
-              -              

Получено в отчетном году бюджетных средств - -              107000

Государственная помощь

Показатель
Отчетный период

За аналогичный период 
предыдущего года

1 3 4

наименование
1

Полученные - всего
Имущество, находящееся в залоге

Имущество, переданное в залог

ценные бумаги и иные финансовые вложения

ценные бумаги и иные финансовые вложения
Выданные - всего

Обеспечения

Показатель

Руководитель Николаева Марина 
Витальевна

(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Реус Андрей     
Георгиевич

(расшифровка подписи)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 

за 2008 год 

 

Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«ОБОРОНПРОМ» (далее – «Общество»)  зарегистрировано  19 июля 2002 года в Инспекции 
Министерства по налогам и сборам Российской Федерации № 18 по Восточному административному 
округу города Москвы за ОГРН № 1027718000221. 

Общество учреждено для решения задач по активизации инвестиционной деятельности в оборонно-
промышленном комплексе страны, оказания содействия органам государственной власти в проведении 
структурных реформ в отрасли, управлении активами предприятий ОПК с использованием передовых 
решений в области корпоративного управления.  

По состоянию на 01.01.2008 года уставный капитал Общества составляет 4 729348 тыс. руб. 
Акционерами Общества являются Российская Федерация (55,46 % акций), ФГУП «Рособоронэкспорт 
(28,3 % акций), Республика Татарстан (13,7 %) и ОАО «Роствертол» (2,54 % акций). 

Основными направлениями деятельности Общества является: 

� реализация комплексных программ развития вертолетостроительных предприятий и 
организация работ по разработке, созданию и серийному производству современных образцов 
вертолетов, их модернизации и обеспечению эксплуатации, а также внедрению новых технологий в 
области вертолетостроения; 
� осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе: 
а) внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (включая 
поставку основных компонентов, запасных частей, узлов, агрегатов, комплектующих изделий, 
специального, учебного и вспомогательного имущества для авиационной и других видов 
техники военного назначения) в порядке, определенном указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации и другими нормативными актами; 
б) внешнеторговой деятельности в отношении продукции гражданского и двойного назначения 
(включая поставку основных компонентов, запасных частей, узлов, агрегатов, комплектующих 
изделий, специального, учебного и вспомогательного имущества для авиационной и других 
видов техники); 
� выдача поручительств перед банками и иными финансовыми институтами для привлечения 
финансовых ресурсов на предприятия вертолетостроительного комплекса; 
� оказание консультационных услуг вертолетостроительным предприятиям в сфере управления, 
финансов и  права; 
� проведение маркетингового исследования и анализа внутреннего и международного 
авиационных рынков с целью сохранения конкурентоспособности и продвижения продукции 
вертолетостроительных предприятий;  
� управление акционерной стоимостью находящихся в собственности Общества акций дочерних 
и зависимых обществ, а также осуществление принадлежащих Обществу прав акционера в отношении 
предприятий в целях реализации единой государственной научно-технической политики в сфере 
развития вертолетостроения, участие в деятельности органов управления (Советов директоров и Общих 
собраниях акционеров) предприятий; 
� повышение стоимости и ликвидности акций предприятий, роста капитализации и 
инвестиционной привлекательности предприятий, создание предпосылок для развития соответствующих 
структур в интересах собственников; 
� осуществление сделок направленных на увеличение собственных активов и их конвертация в 
акции интегрированных структур; 
� работа на рынке корпоративных ценных бумаг соответствующих предприятий - эмитентов и 
т.д. 
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В 2008 г. доходы ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 3 189 496,0 составили  тыс. рублей, при этом расходы за 
тот же период – 2 903 319,0 тыс. рублей. Прибыль до налогообложения составила 286 177 тыс. рублей, 
отложенные налоговые активы 27 741,0 тыс. рублей, отложенные налоговые обязательства 310,0 тыс. 
рублей, налоговые санкции 925,0 тыс. рублей, в свою очередь чистая прибыль ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» составила 312 683,0 тыс. рублей. 

Структура выручки ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» за 2007-2008 гг. представлена в таблице: 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 
Выручка от реализации, тыс. руб. без НДС (стр. 010 формы 
№2), в т.ч.: 532 266 787 728 

Информационно-консультационные услуги 6 732 70 
Вознаграждение за выдачу поручительств 119 862 114 307 
Вознаграждение по договорам поручения 1 828 2 604 

Комиссионное вознаграждение 5 559 84 694 
Государственный контракт НИР 5 000 3 250 
Государственный контракт ЦФ 80 508 - 

Внешнеэкономическая деятельность    312 777 576 326 
Аренда не жилых помещений - 6 477 

 

Основными элементами учетной политики Общества являются:  

� списание материальных ценностей по средней себестоимости;  
� амортизация основных средств определяется линейным способом; 
�  учет выручки в целях исчисления НДС определяется по мере выполненных работ; 
� расчет налогооблагаемой прибыли производится по методу начисления, который заключается в 
том, что доходы и расходы признаются в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты 
оплаты. 
 

 

 

Расшифровка по балансу (форма № 1) 

Строка 140 «Долгосрочные финансовые вложения на сумму 9 227 045,0 тыс. рублей в том числе: 

� акции ЗАО «Оборонпромлизинг» - 85 816,0 тыс. рублей, 
� акции ЗАО «Уралоборонпром» - 353,0 тыс. рублей, 
� акции ОАО «НПФ по ВНИТИ» - 68,0 тыс. рублей, 
� акции ЗАО «УК «Оборонпромстрой» - 300,0 тыс. рублей, 
� акции ОАО ММЗ «Вперед» - 105 864,0 тыс. рублей, 
� акции «МВЗ им. М.Л.Миля» - 987 602,0 тыс. рублей, 
� доля ООО «ВО Внешторгсервис» - 612,0 тыс. рублей, 
� акции ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт» - 281,0 тыс. рублей, 
� акции ОАО «Казанский вертолетный завод»2 -  1 852 476,0 тыс. рублей, 
� обязательства ОАО «Камов» - 37 829,0 тыс. рублей, 
� акции ОАО «Вертолетная сервисная компания» - 337 257,0 тыс. рублей, 
� акции ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» – 1 503 199,0 тыс. рублей, 
� акции ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» – 354 756,0 
тыс. рублей, 
� акции ОАО «Вертолеты России» - 1 000,0 тыс. рублей, 
� акции ОАО «Национальный центр технологического перевооружения предприятий оборонно-
промышленного комплекса» – 1 000,0  тыс. рублей, 
� акции РВПК- ОАО «Роствертол» - 1 285 368,0 тыс. рублей, 
� акции «Камов» - 95 806,0 тыс. рублей, 
� акции ОАО «Электронные системы» - 1 000 тыс. рублей, 
� акции ОАО «Автокомпаненты» - 99,0 тыс. рублей, 
� акции ОАО «Оборонпромфинанс»- 1 000,0 тыс. рублей, 
� акции ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» -      1 000,0 тыс. рублей, 
� акции ООО «Узбекско-российское совместное предприятие «УЗРОСАВИА» - 515,0 тыс. 
рублей, 
� акции ОАО «Сатурн» - 5 346,0 тыс. рублей, 
� акции ООО «Управляющая компания «Объединненая двигателестроительная корпорация» - 
12 000,0 тыс. рублей, 
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� акции ООО «ВО «Станкоимпорт» - 732,0 тыс. рублей, 
� акции ОАО «Корпорация Биотехнологии» - 50,0 тыс. рублей, 
� акции  ОАО «ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина – 722 088,0 тыс. рублей, 
� акции ОАО «СНТК им. Н.Д.Кузнецова»- 110 000,0 тыс. рублей, 
� акции ООО «УК Верейская 29» - 1 360,0 тыс. рублей, 
� акции ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» - 1 677 718,0 тыс. 
рублей, 
� займ ОАО «Сатурн» - 8 000,0 тыс. рублей, 
� займ ООО «ВИЦ» - 36 550,0 тыс. рублей. 
 

Строка 240 «Дебиторская задолженность» на сумму 2 186 825 ,0 тыс. рулей, в т.ч.: 

� покупателей и заказчиков –  185 821,0 тыс. рублей, 
� поставщиков и подрядчиков – 80 139,0 тыс. рублей, 
� по налогам и сборам – 20 366,0 тыс. рублей; 
� по социальному страхованию – 185,0 тыс. рублей; 
� подотчетных лиц – 63,0 тыс. рублей 
� персонала организации –  481,0   тыс. рублей 
� прочих дебиторов и кредиторов – 1 899 770,0 тыс. рублей 
По состоянию на 01.01.2009 г. Общество не имело просроченной дебиторской задолженности; в составе 
дебиторской задолженности отсутствует задолженность юридических лиц, которые находятся в стадии 
ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве; отсутствует безнадежная к 
взысканию дебиторская задолженность (включая займы и векселя) и неликвидные запасы сырья, 
комплектующих и готовой продукции. 

 

Строка 250 «Краткосрочные финансовые вложения» на сумму                  1 146 539,0 тыс. рублей: 

� заем ОАО «Вертолетная сервисная компания» - 56 000,0 тыс. рублей 
� займ ООО «ВО Станкоимпорт» - 1 000,0 тыс. рублей, 
� займ ОАО «Вертолеты России» - 1 180,0 тыс. рублей, 
� займ ООО «Оборонпромфинанс» - 152 771,0 тыс. рублей, 
� займ  ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» - 384 368,0 тыс. рублей, 
� займ ОАО «Корпорация Биотехнологии» - 2 500,0 тыс. рублей, 
� займ ООО «Меком-Люкс» - 170 634,0 тыс. рублей, 
� займ ОАО «Моторостроитель» - 231 000,0 тыс. рублей, 
� займ ЗАО «Праймлитэкс» - 129 367,0 тыс. рублей, 
� договор залога ОАО «СНТК им Н.Д.Кузнецова»- 17 719,0 тыс. рублей. 
 

Строка 510 Долгосрочные займы и кредиты на сумму 2 475 790,0 тыс. рублей в т.ч.: 

кредит Инвестбанк – 268 768,0 тыс. рублей, 

кредит Гаспромбанк-  1 865 022,0 тыс. рублей,  

кредит Новикомбанк- 342 000,0 тыс. рублей. 

 

 

Строка 610 Краткосрочные займы и кредиты на сумму 1 296 750,0 тыс. рублей в т.ч. : 

займ ОАО «Роствертол» - 412 820,0 тыс. рублей, 

кредит ОАО «ВБРР» - 97 997,0 тыс. рублей, 

кредит ВСКБТ – 9 150,0 тыс. рублей, 

кредит ВТБ- 400 216,0 тыс. рублей, 

займ ОАО «ВЭБ Лизинг» - 37 567,0 тыс. рублей, 

займ ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» - 339 000,0 тыс. рублей, 

 

 

Строка 620 «Кредиторская задолженность» на сумму 1 893 336,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

� задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 174 572,0 тыс. рублей, 
� задолженность по налогам и сборам – 1 413,0 тыс. рублей, 
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� задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 4,0 тыс. рублей, 
� задолженность перед прочими дебиторами и кредиторами – 1 716 892,0  тыс. рублей, 
� задолженность перед подотчетными лицами –  455,0 тыс. рублей, 
По состоянию на 01.01.2009 г. Общество не имело просроченной кредиторской задолженности; 
просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами, а также перед 
сотрудниками по выплате заработной платы. 

 

Расшифровка «Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) 

Строка 060 «Проценты к получению» на сумму 140 927,0 тыс. рублей: 

� проценты банка, полученные за пользование денежными средствами организации на расчетных 
и депозитных счетах - 861,0  тыс. рублей, 
� проценты по векселям – 1 048,0 тыс. рублей, 
� проценты по предоставленным займам -  139 018,0 тыс. рублей. 
 

Строка 080 «Доходы от участия в других организациях» на сумму                88 894,0 тыс. рублей в том, 
числе: 

� дивиденды ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» –  10 038,0 
тыс. рублей, 
� дивиденды ОАО «Казанский вертолетный завод» - 1 263,0 тыс. рублей. 
� дивиденды ОАО ММЗ «Вперед» – 21 740,0 тыс. рублей, 
� дивиденды ОАО «ВЭБ- Лизинг» - 5 104,0 тыс. рублей, 
� дивиденды ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» - 10 608,0 тыс. рублей, 
� дивиденды  ВНИТИ – 3,0 тыс. рублей, 
� дивиденды ОАО «Улан-Удэнского авиационный завод»- 40 138,0 тыс. рублей. 
 

Строка 090 «Прочие доходы» на сумму 2 171 947,0 тыс. рублей: 

 

� продажа ценных бумаг –  607 904,0 тыс. рублей. 
� продажа активов – 125,0  тыс. рублей. 
� курсовая и суммовая разница – 159 399,0  тыс. рублей, 
� продажа валюты – 1 012 338,0 тыс. рублей 
� безвозмездно полученные акции ОАО «Роствертола» – 364 603,0 тыс. рублей, 
� гашение долга по мировому соглашению ОАО «СНТК им Н.Д. Кузнецова» - 27 578,0 тыс. 
рублей. 
 

 

Строка 100 «Прочие расходы» на сумму 1 915 601,0 тыс. рублей: 

  

� комиссия банка в сумме- 3 628,0 тыс. рублей, 
� курсовая и суммовая разница –441 602,0 тыс. рублей, 
� транспортный налог – 17,0 тыс. рублей, 
� госпошлина, лицензии –240,0  тыс. рублей, 
� услуги – 49,0 тыс. рублей, 
� оценка акций – 2 572,0 тыс. рублей, 
� благотворительность – 955,0 тыс. рублей, 
� выбытие основных средств –  89,0 тыс. рублей, 
� обслуживание ЦБ – 1 401,0 тыс. рублей, 
� прочие –4 937,0  тыс. рублей, 
� продажа акций –  424 309,0 тыс. рублей, 
� продажа активов – 128,0 тыс. рублей, 
� гашение долга по мировому соглашению ОАО «СНТК им Н.Д. Кузнецова» - 19 310,0 тыс. 
рублей. 
� Членский взнос ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей»-  300,0 тыс. 
рублей, 
� продажа валюты –1 008 829,0  тыс. рублей, 
� пени, штрафы – 561,0 тыс. рублей, 
� прибыль, убытки прошлых лет – 3 750,0 тыс. рублей, 
� реклама- 2 924,0 тыс. рублей. 
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Для бухгалтерского учета используется программа 1С: предприятие 7.7 «Бухгалтерия» и «Зарплата 
+Кадры». 

 

Первый заместитель 
генерального директора Д.Ю. Леликов 
 
Главный бухгалтер М.В. Николаева 
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АУДИТОРСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 

«ОБОРОНПРОМ» 
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. 

 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

 
 

Аудиторская организация  
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ 
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» 
Местонахождения: 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 4 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 150 
Государственная регистрация: свидетельство № 272.502 от 30 сентября 1992 г., 
перерегистрировано 11 ноября 1996 года 
Лицензия: № Е 003505 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 4 марта 
2003 г. Приказом Министерства финансов РФ № 60, срок действия 5 лет, Приказом 
№109 от 14.02.08. срок действия лицензии продлен до 04.03.2013. 
Является членом  Московской аудиторской Палаты 
 
Аудируемое лицо 
  Полное наименование: ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 
Сокращенное наименование: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
 Место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромыкина, д.27. 
 Почтовый адрес:  
   Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1027718000221 от 19 июля 2002 года. 
 
1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» за период с 1 января по 31 декабря 2008г. включительно. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ОПК «Оборонпром» состоит из:  
- бухгалтерского баланса; 
- отчета о прибылях и убытках; 
- отчета об изменениях капитала; 
- отчета о движении денежных средств; 
- приложения к бухгалтерскому балансу; 
- пояснительной записки. 
 

 

2. Ответственность за подготовку и представление вышеуказанной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности несет исполнительный орган ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ. Наша обязанность заключается  в 
том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на 
основе проведенного аудита. 

 
3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от  30 декабря 2008 г. 
№307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности, внутренними правилами (стандартами) аудиторской 
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деятельности Московской аудиторской Палаты, правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
  
4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя 
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансово-
хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского 
учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет 
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Вместе с тем руководство ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» отказалось предоставить 
Аудитору заявление о полноте представления информации на момент выдачи 
настоящего аудиторского заключения. 
 
5.  По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности 
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
бухгалтерской(финансовой) отчетности . 
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы 
обращаем внимание на то, что процедура проверки на обесценение финансовых 
вложений по состоянию на 31 декабря 2008 г. не выявила устойчивого существенного 
снижения стоимости финансовых вложений, однако, в связи с текущей экономической 
ситуацией в стране действительную стоимость акций на момент выдачи настоящего 
аудиторского заключения подтвердить не представляется возможным. 
 

 

Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ на  24-ти листах. 

 
         « 05 »   июня  2009 г. 
 
    (дата завершения аудита) 
 
Генеральный директор                                                                        
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» 

 

 
Борисов Вячеслав Михайлович                                         

Руководитель аудиторской  
проверки 
 

Конкина Александра Николаевна 
(квалификационный аттестат в области 
общего аудита № К 017765, от 28 июня 
2001 г., без ограничения срока действия) 
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Приложение № 4 Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 год 
       

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС   

 на 31 Декабря 2009 г.   

     К О Д Ы 

    Форма №1 по 
ОКУД 0710001 

    
Дата (год, месяц, 

число) 2009|12|31 

 Организация 
 

по ОКПО 59067382 

 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7718218951\771801001 

 
Вид 
деятельности 

 
по ОКВЭД 74.15 

 Организационно-правовая форма                    форма собственности 

 

 

    

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

  
 

 Единица измерения  по ОКЕИ 384 

 Местонахождение (адрес)     

 107076, Москва г, Стромынка ул,  27 
       

     
Дата 

утверждения    .  .     

     
Дата отправки 

/ принятия    .  .     

       

 

АКТИВ 
Код 

показателя 
На начало отчетного года На конец 

отчетного 
периода 

 1 2 3 4 

 I. Внеоборотные активы       

 Нематериальные активы 110 1078 729 

 Основные средства 120 123603 339689 

 Незавершенное строительство 130 70886 102851 

 Долгосрочные финансовые вложения 140 9227045 40310898 

 Отложенные налоговые активы 145 23263 509 

 Прочие внеоборотные активы 150 140248 139123 

   Итого по разделу I 190 9586123 40893799 

 II. Оборотные активы       

 Запасы 210 31314 55415 

        в том числе:       

 
  

сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

211 4266 11280 

 
  

готовая продукция и товары для 
перепродажи 

214 2103 8402 

   товары отгруженные 215 1642 -              

   расходы будущих периодов 216 23303 35733 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220 67334 82701 

 230 256162 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты)   

-              
256162 

        в том числе:       

   покупатели и заказчики 231 -              256162 

 240 3931213 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты)   

2186825 
3931213 

        в том числе:       

   покупатели и заказчики 241 185821 92498 

 Краткосрочные финансовые вложения 250 1146539 6819269 

 Денежные средства 260 85555 258635 

   Итого по разделу II 290 3517567 11403395 

 БАЛАНС 300 13103690 52297194 

Открытое акционерное общество 
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

Деят-ность по управлению ФПГ и 
холдинг-компаниями  

 
тыс руб  

47  12  
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Форма 

0710001 с.2 

 

ПАССИВ 
Код 

строки 
На начало отчетного года На конец 

отчетного 
периода 

 1 2 3 4 

 III. Капитал и резервы       

 Уставный капитал 410 4729348 12241637 

 Добавочный капитал 420 2140327 15962939 

 Резервный капитал 430 18510 18510 

        в том числе:       

 
  

резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 
документами 

432 18510 

      

18510 

18510 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 549364 1961836 

   Итого по разделу III 490 7437549 30184922 

 IV. Долгосрочные обязательства       

 Займы и кредиты 510 2475790 1917891 

 Отложенные налоговые обязательства 515 265 1305 

   Итого по разделу IV 590 2476055 1919196 

 V. Краткосрочные обязательства       

 Займы и кредиты 610 1296750 2222267 

 Кредиторская задолженность 620 1893336 17970809 

        в том числе:       

   поставщики и подрядчики 621 174572 356717 

 
  

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

623 4 -              

 
  

задолженность по налогам и 
сборам 

624 1413 223628 

   прочие кредиторы 625 1717347 17390464 

   Итого по разделу V 690 3190086 20193076 

   БАЛАНС 700 13103690 52297194 

       

       

 

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ 

СЧЕТАХ       

 Арендованные основные средства 910 32020 28228 

   в том числе по лизингу 911 13532 12423 

 Товары, принятые на комиссию 930 12037 8380 

 
Обеспечения обязательств и платежей 
полученные 

950 2118797 4040576 

 Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 23177288 82146891 

 Материалы, принятые в переработку   30840 -              

 Бланки строгой отчетности   1 3 

       

 

 
Николаева Марина 

Витальевна 
 

 

 

       

 
 
 
 

Руководитель  
Кузьмич Зоя 
Владимировна  

(подпись)  (подпись)  (расшифровка 
подписи)  

Главный бухгалтер  
(расшифровка подписи)  
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 2009

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

За аналогичный 
период 

код

2 4

010

787728
020 (377401)
029 410327
030 (61290)
040 (341163)
050 7874

060 140927
070 (207864)
080 88894
090 2171947
100 (1915601)
140 286177
141 27741
142 (310)
150 -              
180 (925)
190 312683

СПРАВОЧНО:
200 (96113)

Налоговые санкции -              
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1416747

Постоянные налоговые обязательства (активы) (31238)

   Прибыль (убыток) до налогообложения 1731887
Отложенные налоговые активы (22753)
Отложенные налоговые обязательства (1041)

Проценты к получению 312894
Проценты к уплате (547052)

Текущий налог на прибыль (291346)

Прочие доходы 5789149
Прочие расходы (4084913)

Валовая прибыль 382513

Доходы от участия в других организациях 187029

Управленческие расходы (294064)
Прибыль (убыток) от продаж 74780
   Прочие доходы и расходы

Коммерческие расходы (13669)

1 3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 429793
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (47280)

74.15

384

Показатель За отчетный 
периоднаименование

59067382

7718218951\771801001

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г. К О Д Ы

0710002

Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс. руб.

47 12

12 31
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Форма 0710002 с.2

код прибыль убыток
2 3 6

240 1852036 440709Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 1766997 157857

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период
 предыдущего года

1 4 5

наименование убыток прибыль

 

Руководитель

Николаева Марина 
Витальевна

(подпись)
Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

04 Марта 2010 г.

(подпись)

Кузьмич Зоя 
Владимировна

(расшифровка подписи)
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Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма             форма собственности 47 12

по

ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения по ОКЕИ

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Итого

код

2 3 4 5 6 7

010 4299644 1646447 6033 319881 6272005
4299644 1646447 6033 319881 6272005

030 4299644 1646447 6033 319881 6272005
032 Х Х Х 312683 312683
033 Х Х Х (62408) (62408)
040 Х Х 12476 (12476) -              

дополнительного выпуска акций 051 429704 Х Х Х 429704
эмиссионный доход, переоценка 054 -              493880 -              -              493880

выплат за счет чистой прибыли 064 -              -              -              (3716) (3716)
070 4729348 2140327 18510 553964 7442149

4729348 2140327 18510 553964 7442149
изменение ставки налога на 
прибыль 080 Х -              -              (4600) (4600)

100 4729348 2140327 18510 549364 7437549
102 Х Х Х 1416747 1416747

Форма 0710003 с.2

2 3 4 5 6 7

дополнительного выпуска акций 121 7512289 Х Х Х 7512289
эмиссионный доход 124 -              13822612 -              -              13822612

выплат за счет чистой прибыли 134 -              -              -              (4275) (4275)
140 12241637 15962939 18510 1961836 30184922

Остаток Поступило Исполь- Остаток

код
2 3 4 5 6

161 6033 12476 -              18509
6033 12476 18509
6033 12476 18509

162 18510 -              -              18510
данные предыдущего года
данные отчетного года

Уменьшение величины капитала за 
счет:

Остаток на 31 декабря отчетного года

II. Резервы
Показатель

наименование
1

Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 

документами:
Всего

(наименование резерва)

Уменьшение величины капитала за 
счет:

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года

Остаток на 1 января отчетного года
Чистая прибыль

I. Изменения капитала

Показатель

1

Увеличение величины капитала
за счет:

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему
Остаток на 1 января предыдущего 
Чистая прибыль
Дивиденды

Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:

наименование

1

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА К О Д Ы

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г. 0710003

59067382

7718218951\771801001

74.15

384

Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс руб

2009 12 31

Руководитель

Николаева Марина 
Витальевна

(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

12 Марта 2010 г.

(подпись)

Кузьмич Зоя 
Владимировна

(расшифровка подписи)
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К О Д Ы
Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация
по ОКПО 59067382

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7718218951\771801001

Вид деятельности по ОКВЭД 74.15
Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

За отчетный
период

За аналогичный период 
предыдущего года

код
2 3 4

010 85555 141100

020 3733451 2226881
110 6063436 2010888
120 (9641919) (4320169)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 150 (2373811) (556023)

на оплату труда 160 (159723) (161451)
на выплату дивидендов, процентов 170 (496938) (222306)
на расчеты по налогам и сборам 180 (47522) (197475)
на прочие расходы 190 (6563925) (3182914)

200 154968 (82400)

210 350 250
350 250

220 1836452 367904
1836452 367904

230 187029 88893
240 196941 88786
250 1434988 975542

1434988 975542
260 1500000 -              
280 -              (9092)
290 (294078) (189545)

300 (13344963) (2320823)
310 (2692224) (1351316)
320 (7020543) -              
340 (18196048) (2349401)

Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям

Прочие доходы
Денежные средства, направленные:

Прочие расходы
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений

Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
Поступления от закрытия депозитных счетов

Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Показатель

наименование
1

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс. руб.

47 12

2009 12 31

 



    494 

Форма 0710004 с. 2

2 3 4

350 18346001 -              
360 3539082 3429258

3539082 3429258
390 (2809700) (1048400)
400 (14291) (4602)
410 (846932) -              
430 18214160 2376256

18214160 2376256
440 173080 (55545)

173080
450 258635 85555
460 -              -              

Руководитель Главный бухгалтер

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

20 Марта 2009 г.

1

Движение денежных средств 
по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Прочие платежи
Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности

Николаева Марина 
Витальевна

(подпись) (расшифровка подписи)(подпись)

Кузьмич Зоя 
Владимировна

(расшифровка подписи)
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Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                           форма собственности 47 12

по

ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения по ОКЕИ

Наличие на Поступило Выбыло Наличие на 

код
2 3 4 5 6

010 1902 -              -              1902
1902 1902
1902 1902

011 42 -              -              42
42 42

012 1600 -              -              1600
1600 1600

014 260 -              -              260
260 260

На начало На конец 

код
2 3 4

050 824 1173
в том числе:

051 21 31
052 755 1065
053 48 77

1

Амортизация нематериальных активов - всего

товарный знак

патент

Сайт

1

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
у владельца на товарный знак и знак обслужива- 
ния, наименование места происхождения товаров

Показатель

наименование

7718218951\771801001

74.15

384

Нематериальные активы

Показатель

наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

К О Д Ы
0710005

59067382
Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

тыс. руб.

2009 12 31
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Форма 0710005 с. 2

Наличие на Поступило Выбыло Наличие на 

код
2 3 4 5 6

070 99291 -              -              99291
075 2447 145 -              2593
080 24063 215834 (1066) 238832
085 761 12206 -              12967
090 6120 955 -              7075
105 618 -              -              618
110 1158 -              -              1158
130 134458 229140 (1066) 362533

На начало На конец 

код
2 3 4

140 10855 22844

141 1864 5591
142 6545 13346
143 2447 3907
160 32020 28228

161 74 76
162 1075 -
163 506 -
164 - 6

 3127 3127
 3259 3259
 3834 3834
 8588 8588
 1109 -
 8137 8137
 1109 -
 1202 1202

Автомобиль Мерседес-Бенц S500 4MATIC Н375РМ 177
Автомобиль Nissan Teana Н009РМ 177
Автомобиль Мерседес-Бенц S500 4MATIC А832МР77
Автомобиль Nissan Teana H078PM177

других
Получено объектов основных средств в аренду - всего

Автомобиль Nissan Teana Т 958 ТС 177

Автомобиль Nissan Teana C533PX 177
Автомобиль Nissan Almera Classsik C542PX177
Кулер "HotFrost" V208
Автомобиль Мерседес Бенц S500 4М
Автомобиль Мерседес Бенц S500 4М
Автобус GMC SAVANA EXPLORER Н507РМ 177

в том числе:
аренда площадей

Итого

Показатель

наименование
1

Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств

Основные средства

Показатель

наименование
1

Здания
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Форма 0710005 с. 3

Наличие на Поступило Списано Наличие на 

код
2 3 4 5 6

311 1125 -              (1125) -              
312 -              -              -              -              

код на начало на конец на начало на конец 

2 3 4 5 6

510 9144666 39332716 -              -              
9144666 39332716

511 569328 39332133 -              -              
569328 39332133

520 -              -              -              86222
525 44550 940353 1128819 1016062
530 -              -              -              5675000
535 37829 37829 17719 41985
540 9227045 40310898 1146538 6819269

Остаток на Остаток на 

код
2 3 4

610 2186825 4187375
в том числе:

611 185821 348660
612 80139 59530
613 1920865 3779185
630 2186825 4187375

640 3190086 20193076
в том числе:

641 174572 356717
642 1618453 1906105
643 1413 223628
644 498223 756105
645 798527 1466162
646 98898 15484359
650 2475790 1917891

в том числе:
651 2475790 1917891
660 5665876 22110967

За За 

код
2 3 4

710 7849 6427
720 162691 182926
730 12662 15321
740 14363 7822
750 110168 189957
760 307733 402453

766 12429 22468

наименование
1

Материальные затраты
Затраты на оплату труда

Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
расходов будущих периодов

авансы полученные
расчеты по налогам и сборам

Отчисления на социальные нужды
Амортизация

прочая

долгосрочная - всего

кредиты
Итого

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

кредиты

займы

краткосрочная - всего

расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая

Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

расчеты с поставщиками и подрядчиками

Депозитные вклады
Прочие

Итого
 Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

наименование

Финансовые вложения
Показатель Долгосрочные Краткосрочные

1

Дебиторская задолженность:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций - всего

 в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ

Ценные бумаги других организаций - всего
Предоставленные займы

наименование

1

Виды работ

наименование
1

в том числе:
нир электронные системы

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
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Форма 0710005 с. 6

Остаток на Остаток на 

код
2 3 4

810 1850368 4047558
820 268429 276321

из него:
822 268429 276321
830 19021582 22456597

в том числе:
831 107656 342400
840 1677718 1677718

из него:
842 1677718 1677718ценные бумаги и иные финансовые вложения

12 Марта 2010 г.

Полученные - всего
Имущество, находящееся в залоге

векселя

Имущество, переданное в залог

ценные бумаги и иные финансовые вложения
Выданные - всего

Обеспечения

Показатель

наименование
1

Руководитель

Николаева Марина 
Витальевна

(подпись) (подпись)
Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Кузьмич Зоя 
Владимировна

(расшифровка подписи)
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Приложение № 5 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3 квартал 
2010 года 

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения   .  .    
Дата отправки / принятия   .  .    

Код

показателя

На конец 
отчетного 
периода

2 4

110 103928
120 267493
130 47847
140 66530982
145 28913
150 4271

Итого по разделу I 190 66983434

210 53853
     в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 10319
готовая продукция и товары для перепродажи 214 -              
расходы будущих периодов 216 43534

220 10354
230 -              

     в том числе:
покупатели и заказчики 231 -              

240
4060408

     в том числе:
покупатели и заказчики 241 475444

250 2379676
260 953502

Итого по разделу II 290 7457793
300 74441227

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2010 г.

К О Д Ы

0710001

2010|9|30

59067382

7718218951\771801001

74.15

384

107076, Москва г, Стромынка ул, д 27

АКТИВ
На начало 

отчетного года

1 3

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 729
Основные средства 339689
Незавершенное строительство 102851
Долгосрочные финансовые вложения 40310898
Отложенные налоговые активы 509
Прочие внеоборотные активы 139123

40893799
II. Оборотные активы

Запасы 55415

11280
8402

35733

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

92498
Краткосрочные финансовые вложения 6819269

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 82701
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

256162

Денежные средства 258635
11403395

БАЛАНС 52297194

256162

3931213

Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

Открытое акционерное общества, частное

тыс руб

47 12
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Форма 0710001 с.2

Код
строки

На конец 
отчетного 
периода

2 4

410 12241637
420 15962939
430 34144

     в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 432 34144

470 2876095
Итого по разделу III 490 31114815

510 1927111
515 1491

Итого по разделу IV 590 1928602

610 21501826
620 19895984

     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 38032
задолженность по налогам и сборам 624 22009
прочие кредиторы 625 19835943

Итого по разделу V 690 41397810
БАЛАНС 700 74441227

910 12485
в том числе по лизингу 911 12423

930 26349
950 13211
960 89422224

2
 -

ПАССИВ
На начало 

отчетного года

1 3

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 12241637
Добавочный капитал 15962939
Резервный капитал 18510

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1961836
30184922

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 1917891
Отложенные налоговые обязательства 1305

1919196
V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 2222267
Кредиторская задолженность 17970809

356717
223628

17390464
20193076
52297194

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства 28228
12423

Товары, принятые на комиссию 8380
Обеспечения обязательств и платежей полученные 4040576
Обеспечения обязательств и платежей выданные 82146891
Бланки строгой отчетности 3
Основные средства, сданные в аренду 2456

Николаева Марина 
Витальевна

18510

Руководитель Кузьмич Зоя 
(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

14 Октября 2010 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    515 

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 2010

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

За аналогичный 
период 

предыдущего код

2 4

010

338747
020 (43636)
029 295111
030 (9930)
040 (209789)
050 75392

060 217917
070 (417366)
080 123145
090 3023862
100 (2996408)
140 26542
141 14480
142 182
180 -              
190 41204

СПРАВОЧНО:
200 (19970)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 30 Сентября 2010 г. К О Д Ы

0710002

59067382

7718218951\771801001

74.15

384

Показатель За отчетный 
период

наименование

1 3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 522081
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (18827)
Валовая прибыль 503254
Коммерческие расходы (40660)
Управленческие расходы (296587)
Прибыль (убыток) от продаж 166007
   Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 258378
Проценты к уплате (594888)
Доходы от участия в других организациях 110113
Прочие доходы 10285686
Прочие расходы (9320349)
   Прибыль (убыток) до налогообложения 904947
Отложенные налоговые активы 28404
Отложенные налоговые обязательства (186)
Налоговые санкции (3272)
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 929893

Постоянные налоговые обязательства (активы) (209207)

Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Деят-ность по управлению ФПГ и холдинг-компаниями

Открытое акционерное общества, частное

тыс. руб.

47 12

09 30
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Форма 0710002 с.2

код прибыль убыток
2 3 6

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период
 предыдущего года

наименование убыток прибыль

1072112

1 4 5

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 458875 1121060468211240

Руководитель Николаева Марина 
(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

14 Октября 2010 г.

(подпись)

Кузьмич Зоя 
(расшифровка подписи)
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Приложение № 6 Учетная политика эмитента на 2007 год 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

На основании и в соответствии с Законом РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.98, Налоговым кодексом РФ: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

Принять на 2007 г. учетную политику согласно приложению. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                     Мантуров Д.В. 
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Учетная политика на 2007 год 

 

Блок 1. Учетная политика в целях бухгалтерского учета 

 

1. Организация учетной работы. 

 

    1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 
предприятия. 

    1.2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется   бухгалтерским  Департаментом, 
который является его  структурным  подразделением. Бухгалтерский Департамент 
возглавляется главным бухгалтером.  

           1.3.  Главный  бухгалтер  подчиняется  непосредственно  руководителю организации и 
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.  

     Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств. 

     Требования главного бухгалтера по документальному оформлению   хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 
обязательны для всех работников организации. 

1.4. Главный бухгалтер обязан: 

• Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ 
«О бухгалтерском учете»,    Положением по ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998 (далее -  
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ),  Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ №94н  от 
31.10.2000 (далее -  План счетов бухгалтерского учета), другими     действующими 
нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета. 

• Обеспечить  возможность  оперативного учета изменений действующего 
законодательства. 

• Обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Методология ведения бухгалтерского учета  

2.1. В соответствии с п.14 ПБУ «Информация по сегментам», утв. Приказом Минфина РФ 
№11н от 27.01.2000, отчетными сегментами являются: операционные. 

2.2. На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета. При использовании для 
ведения бухгалтерского учета вычислительной техники журналы-ордера формируются 
применяемым программным обеспечением Программа 1-С «Предприятие» версия 7.7 и 
«Заработная плата и кадры», а также другие в случае технической необходимости. 

2.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях 
и копейках. 

2.4. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если 
они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации, утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ. Документы, формы 



    519 

которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные 
реквизиты: 

- наименование документа; 
- дату составления документа; 
- наименование организации, от имени которой составлен документ; 
- содержание хозяйственной операции; 
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном вы- 
ражении; 
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение 
хозяйственной операции и правильность ее оформления; 
- личные подписи указанных лиц. 
2.5. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях 
информации, а так же на магнитных носителях предоставляемые в налоговые органы.  

2.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов: 

Генеральный директор; 

Первый заместитель генерального директора; 

Директор вертолетных программ - Первый заместитель генерального директора; 

Заместитель генерального директора; 

Начальник финансового отдела; 

Главный бухгалтер; 

Заместитель главного бухгалтера. 

2.7. Все расходы , собранные в течении отчетного периода на счете 26 «Общественные 
расходы», подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи». 

2.8. Принятая учетная политика применяется последовательно из года в год. 

2.9 Общество применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические 
и аналитические счета необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями своевременности и полноты учета (Приложение № 1). 

3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля за 
движением материальных запасов 

 

3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности на предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе 
которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 
Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ №49 от 
13.06.1995.  

Проведение инвентаризации обязательно: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, а также при преобразовании 
государственного или муниципального унитарного предприятия; 
- при смене материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 
- при реорганизации или ликвидации организации; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию на 01 ноября, 
основных средств один раз в три года по состоянию на 01 ноября, начиная с 2005 года. 
Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на 31 
декабря.  

В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не 
установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не 
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обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа  руководителя 
предприятия. 

3.2. Работники бухгалтерского Департамента, ведущие учет материальных запасов, обязаны не 
реже одного раза в месяц осуществлять непосредственно в местах их хранения в присутствии 
заведующего складом (кладовщика) проверку своевременности и правильности оформления 
первичных документов по складским операциям, записей (разносок) операций в регистрах 
складского учета, а также полноты и своевременности сдачи исполненных документов в 
бухгалтерском Департаменте. Конкретные сроки проверок устанавливаются главным 
бухгалтером.  
 
О результатах проверок и выявленных недостатках и нарушениях, а также принятых  мерах  
работники бухгалтерским  Департаментом, проводившие проверки, докладывают главному 
бухгалтеру. Главный бухгалтер, в свою очередь, информирует руководителя организации о 
выявленных недостатках и нарушениях. 

 

4. Учет амортизируемого имущества. 

 

4.1. В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество, в отношении 
которого единовременно выполняются следующие условия: 

а) имущество используется в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд организации; 

б) имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

г) имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

4.2.  При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях его 
отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам или средствам в обороте исходить из 
следующего: 

4.2.1. По имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества, 
указанных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. 
Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года (далее – Классификация), срок 
службы которого можно однозначно установить исходя из технических условий или 
рекомендаций изготовителей – срок службы устанавливается (минимальный) исходя из таких 
технических условий (рекомендаций изготовителей),  если этот срок службы соответствует 
номеру группы, к которой относится это имущество. Если такой срок службы  приобретенного 
имущества не соответствует порядку его эксплуатации на предприятии (например, при его более 
или менее интенсивном использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при 
установлении срока полезного использования), то срок полезного использования такого 
имущества устанавливается комиссией, указанной в п.4.2.2. 

4.2.2. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому его не 
представляется возможным установить исходя из предыдущего пункта (в том числе по той 
причине, что средства труда не относятся к какой-либо группе в соответствии с 
Классификатором), создается комиссия в составе: 

Николаева М.В. - Главный бухгалтер, председатель комиссии; 

 

Фомина Н.А.- Начальник бухгалтерского Департамента, член комиссии; 

 

Дроздова А.М – главный специалист бухгалтерского Департамента, член комиссии; 

 

 

Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества исходит из предполагаемого 
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срока полезного использования этого имущества (с учетом, в частности, сменности и условий 
эксплуатации). При этом по имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого 
имущества в соответствии с Классификацией, срок службы устанавливается в пределах сроков службы, 
установленных для соответствующей группы с учетом рекомендаций изготовителей и технических 
условий. 

4.3. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации 
по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 

Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников 
окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый 
Классификацией, срок полезного использования такого основного средства определяется 
решением комиссии, указанной в п.4.2.2, с учетом требований техники безопасности и других 
факторов. 

4.4. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным 
способом. 

4.5. Объекты основных средств стоимостью не более 20000 рублей за единицу, могут отражаться 
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных 
запасов (МПЗ). В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при 
эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением. 

4.6. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются 
до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского 
учета. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого 
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания 
этого объекта с бухгалтерского учета. 

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные 
вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы на 
государственную регистрацию которых переданы в регистрирующий орган для регистрации 
учитываются на отдельном субсчете счета учета основных средств «Эксплуатируемые, но 
незарегистрированные объекты недвижимости». Амортизация по фактически эксплуатируемым 
объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные документы и документы переданы на государственную 
регистрацию, начисляется в общем порядке с месяца, следующего за месяцем введения объекта 
основных средств в эксплуатацию. 

 
4.7. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета не приостанавливается, кроме 
случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех 
месяцев, а также в период восстановления объекта (ремонта, реконструкции, модернизации), 
продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

 

4.8. В целях бухгалтерского учета не начисляется амортизация по объектам жилищного фонда 
(жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего благоустройства и другим 
аналогичным объектам. Сумма износа по подобным объектам (в том числе жилищному фонду) 
учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». 

 

4.9. Переоценка основных средств производится на основании приказа руководителя 
предприятия в соответствии с п.15 ПБУ «Учет основных средств».  

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный 
капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме его уценки, 
проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет прибылей и убытков в 
качестве операционных расходов, относится на счет прибылей и убытков отчетного периода в 
качестве дохода. 
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Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на счет учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма уценки объекта основных средств 
относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм 
дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы 
уценки объекта над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в 
результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на счет учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

4.10. При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного 
капитала организации в нераспределенную прибыль организации. 

4.11. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, 
отвечающие требованиям ПБУ «Учет нематериальных активов» утв. Приказом Минфина РФ 
№91н от 16.10.2000  (далее – ПБУ «Учет нематериальных активов»). 

4.12. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по нормам, 
которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного 
использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету 
исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности согласно действующему  законодательству, а также 
исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного 
соответствующими договорами. 

Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его полезного 
использования, то он устанавливается распоряжением руководителя предприятия исходя из 
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать 
экономические выгоды (доход). При невозможности определения срока полезного 
использования нематериального актива он устанавливается в 20 лет (но не более срока 
деятельности организации). 

  

4.13. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом. 

4.14. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счете 05 
«Амортизация нематериальных активов» бухгалтерского учета. 

4.15. Налог на имущества учитывается на счете  26. 

 

5. Учет капитальных вложений. 

 

5.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции 
основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных 
средств, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета. 

5.2. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их 
в постоянную эксплуатацию учитываются на счете 08 «Капитальные вложения». Фактически 
эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 
оформлены соответствующие первичные документы и документы на государственную 
регистрацию которых переданы в регистрирующий орган, до момента регистрации учитываются 
на отдельном субсчете счета 01 «Эксплуатируемые, но незарегистрированные объекты 
недвижимости» в соответствии с п.4.6 настоящей учетной политики. 

5.3. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри организации в составе 
капитальных вложений не учитываются, а относятся на затраты на производство (расходы на 
продажу). 

 

 

6. Учет материалов и товаров. 
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6.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается 
имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет материально-производственных запасов», утв. 
Приказом Минфина РФ №44н от 09.06.2001 (далее – ПБУ «Учет материально-производственных 
запасов»). 

 

6.2. Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем 
прямого включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов 

Учет ТЗР ведется  в целом по субсчету к счету 10 "Материалы". 
 
 
6.3.  Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата, включая расходы на оплату 
труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и 
отпуском приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных контор, 
складов и агентств, организованных в местах заготовления (закупки) материалов, отчисления на 
социальные нужды указанных работников в составе ТЗР не учитываются, а относятся 
непосредственно на затраты на производство. 

 
6.4. Списание ТЗР производится пропорционально стоимости материалов, исходя из отношения 
суммы остатка ТЗР на начало месяца  и текущих ТЗР за месяц к сумме остатка материалов на 
начало месяца и поступивших материалов в течение месяца. 
Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который следует 
использовать при списании ТЗР на увеличение (удорожание) стоимости израсходованных 
материалов. 
6.5. При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии их 
оценка производится по средней себестоимости. 

Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со склада (кладовой) 
непосредственно для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также 
отпуск материалов для управленческих нужд организации. Отпуск материалов на склады (в 
кладовые) подразделений организации и на площадки строительства рассматривается как 
внутреннее перемещение. 

В первичных учетных документах на отпуск материалов со складов организации указывается 
назначение использования материалов: номер (шифр) и (или) наименование объекта 
строительства, для изготовления которого отпускаются материалы, либо иной номер (шифр) и 
(или) наименование затрат. 

6.6. При определении средней себестоимости материалов в расчет включаются количество и 
стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.  
 
6.7. Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

      6.8. Учет имущества (товаров), предназначенного для перепродажи, осуществляется на 
счете 41 «Товары». Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) 
включаются в состав расходов на продажу на счете 44 «Расходы на продажу», субсчет «Расходы 
на продажу покупных товаров».  

       6.9. Учет товаров, предназначенных для реализации оптом, осуществляется по фактической 
цене приобретения. При этом их оценка при списании производится по средней себестоимости. 
При определении средней себестоимости товаров в расчет включаются количество и стоимость 
товаров на начало месяца и все поступления до момента отпуска. 

Оценка товаров, предназначенных для реализации в розницу, осуществляется по продажным 
ценам с использованием счета 42 «Торговая наценка».  

.  

6.10. Сумма торговой наценки, относящаяся к остаткам товаров в розничной торговле, остается 
на кредите счета 42 «Торговая наценка» на конец отчетного периода. 

6.11. При отсутствии номенклатурного учета товаров в розничной торговле сумма торговой 
наценки, относящаяся к остаткам товаров, определяется  по среднему проценту за текущий месяц 
с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке: 
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- определяется сумма торговой наценки, приходящейся на остаток товаров в магазине 
на начало месяца, и торговой наценки, начисленной в текущем месяце за вычетом торговой 
надбавки на товары, которые выбыли в связи с естественной убылью, браком, порчей, 
недостачей, возвратом товаров и пр.; (1) 
- определяется стоимость товаров, реализованных в отчетном периоде, и остаток 
товаров на конец отчетного периода по продажным ценам; (2) 
- определяется средний процент торговых надбавок путем деления (1) на (2); 
- умножением среднего процента торговой надбавки на сумму остатка товаров в 
магазине на конец месяца определяется сумма торговой наценки, относящейся к остатку товаров. 
 
 
 
 

7.  Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды 

 
7.1. Аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды ведется по их 
наименованиям. 
 
 
7.2. Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, установленных 
законодательством РФ. При выдаче работникам специальной одежды, специальной обуви, сверх 
установленных норм применяются следующие сроки службы: 
 

Категория 
работников, 
которым 
выдается 
спецодежда. 

Вид одежды, которую 
получают работники. 

Срок службы 
одежды. 

рабочие Спец.обежда 12 месяцев 
   
   

 
Срок службы специальной оснастки устанавливается решением комиссии, указанной в п. 7.9 
настоящей учетной политики. 
 
7.3. Специальная оснастка и специальная одежда учитывается до передачи в производство 
(эксплуатацию) в составе оборотных активов на субсчете "Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе" счета 10 "Материалы". Передача в производство (эксплуатацию) специальной 
оснастки и специальной одежды, помимо той, стоимость которой списывается на расходы при 
передаче в эксплуатацию (см. п. 7.4, 7.7 настоящей учетной политики), отражается в 
бухгалтерском учете по дебету субсчета "Специальная оснастка и специальная одежда в 
эксплуатации" в корреспонденции с кредитом "Специальная оснастка и специальная одежда на 
складе" счета 10 "Материалы". 
 
7.4. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство 
производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 
 
7.5. Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается 
линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, 
предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты. При выдаче специальной одежды сверх установленных 
норм ее стоимость погашается линейным способом исходя из сроков, установленных в 
соответствии с п.7.2 настоящей учетной политики. 
 
 
7.6. Стоимость всей специальной оснастки погашается линейным способом. При этом месячная 
сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической 
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себестоимости объектов специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из их сроков 
полезного использования. 

7.7. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или 
используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в 
производство (эксплуатацию). 

7.8. Для обеспечения контроля за сохранностью специальной оснастки, ее стоимость при 
передаче со складов организации (иных мест хранения) в производство (эксплуатацию) 
принимается на забалансовый учет по дополнительно вводимому забалансовому счету 
"Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию". 
7.9. Для определения непригодности и решения вопроса о списании специальной оснастки и 
специальной одежды создается постоянно действующая комиссия в составе: 
 
Николаева М.В.- Главный бухгалтер, председатель комиссии; 

 

Фомина Н.А – Начальник бухгалтерского Департамента, член комиссии; 

 

Дроздова А.М.- главный специалист бухгалтерского Департамента, член комиссии. 

 

 

 

7.10. Оперативный (количественный) учет выдачи специальных инструментов и специальных 
приспособлений в производство (эксплуатацию) и их возврат на склад осуществляется по всем 
фактам их передачи первичными документами в соответствии с пп. а) п. 50 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды. 
 
 
7.11. Выдача из кладовой подразделения годного специального инструмента и 
приспособлений взамен нормально изношенных штука за штуку первичными учетными 
документами не оформляется. 
 
 
7.12. В соответствии с п. 55 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной 
оснастки и специальной одежды следующие специальные инструменты и приспособления, 
относящиеся к редким или содержащие драгметаллы: 
золото 
серебро 
       передаются в пользование из кладовых на основании требований, подписанных 
соответствующими лицами. 
 

 

8. Учет расходов на производство и продажу готовой продукции. 

 

8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счетах 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства». По дебету указанных счетов отражаются прямые расходы на производство готовой 
продукции (работ, услуг).  

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (косвенные 
расходы), отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 
«Общехозяйственные расходы». 

8.2. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете по дебету 
соответствующих счетов учета затрат. Оценка остатков незавершенного производства 
производится по фактической себестоимости на основании инвентаризации на конец отчетного 
периода. 
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8.3. Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на субсчете «Расходы на 
продажу готовой продукции» счета 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно в полном объеме 
списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

 

 

9. Учет готовой продукции. 

 

9.1. Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного 
периода оцениваются по фактической производственной себестоимости. 

 

10. Учет торговых операций. 

 

10.1. Расходы, связанные с продажей покупных товаров, учитываются на субсчете «Расходы на 
продажу покупных товаров» счета 44 «Расходы на продажу». 

10.2. Расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов, суммы единого 
социального налога (взноса), амортизация, ремонт и содержание основных средств, 
используемых при хранении и перемещении товаров, другие расходы, непосредственно 
связанные с хранением товаров учитываются в составе расходов на продажу. 
   10.3. Расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада, если 
эти расходы не включены в цену приобретения товаров, отражаются на счете 44 «Расходы на 
продажу» обособленно. Эти расходы ежемесячно списываются в уменьшение финансового 
результата от реализации (в дебет счета 90 «Продажи») в части, приходящейся на 
реализованные товары. В части, приходящейся на нереализованные товары, транспортные 
расходы на доставку приобретаемых товаров на склад предприятия остаются числиться на 
дебете счета 44 «Расходы на продажу» на конец отчетного месяца. 

 10.4. Суммы транспортных расходов, приходящихся на нереализованные в отчетном 
месяце товары, исчисляются в следующем порядке: 

- определяется сумма транспортных расходов, приходящихся на остаток 
нереализованных товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце; (1) 
- определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, 
и стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;  (2) 
- рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (1) к 
стоимости товаров (2); 
- определяется сумма транспортных расходов, относящаяся к остатку 
нереализованных товаров, как произведение среднего процента и стоимости остатка 
товаров на конец месяца. 
 
 
10.5. Сумма всех осуществленных в отчетном периоде расходов по торговой деятельности, 
помимо указанных выше транспортных расходов, ежемесячно списывается в уменьшение 
финансового результата от реализации (в дебет счета 90 «Продажи»). 

 

11. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

 

11.1. Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на 
основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, 
услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности.  

11.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации: 

- доходы за выдачу поручительство; 
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- доходы от использования недвижимого имущества; 

- прочие доходы, предусмотренные учредительными документами 

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ 
«Доходы организаций», утв. Приказом Минфина РФ от №32н 06.05.1999  (далее – ПБУ 
«Доходы организаций»). 

11.3. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом 
(более одного налогового периода) технологическим циклом исполнения в случае, если 
условия договора не предусматривается поэтапная сдача услуг их покупателю, отражается в 
бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления 
продукции в целом. (п.2 ст.171 НК РФ). (ст. 316 НК РФ, письмо Минфина РФ от 26.10.05 № 07-
05-06/279). Для целей налогообложения доходом от реализации считается акт приема передач 
выполненных услуг.  

  

 

12. Учет резервов предстоящих расходов. 

 

 12.1. Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам, а также другие резервы.  

   

13. Учет расходов будущих периодов. 

 

       13.1. Расходы будущих периодов, в том числе расходы на страхование, расходы на 
приобретение компьютерных программ, учитываются на счете 97 «Расходы будущих 
периодов». 

  13.2. Списание расходов будущих периодов производится равными долями в течение 
их срока полезного использования в дебет счетов учета затрат. 

        13.3. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на 
соответствующие источники финансирования, определяется при их принятии к учету приказом 
руководителя предприятия. 

        13.4. При выдаче предприятием векселей (выпуске облигаций) не учитывать проценты, 
учитывать дисконт на счете учета расходов будущих периодов.  

 

14. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы  

 

14.1. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во 
внеоборотные активы. 

При этом не относятся к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам затраты  на подготовку и освоение производства, новых организаций,  
цехов, агрегатов (пусковые расходы), затраты на подготовку и освоение производства 
продукции,  не предназначенной для серийного и массового производства,  а также затраты, 
связанные с  совершенствованием  технологии  и организации  производства,  с улучшением  
качества  продукции,  изменением  дизайна  продукции и других эксплуатационных свойств, 
осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса. 
  14.2. Списание   расходов по  каждой   выполненной   научно-исследовательской,   опытно - 
конструкторской,   технологической работе производится линейный способом. 
  14.3. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам списываются в течение 2 лет. В случае, если этот срок не соответствует конкретному 
виду научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
руководитель может в своем приказе установить иной срок списания. 
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15. Учет финансовых вложений и заемных средств. 

 

15.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются активы, отвечающие 
требованиям, изложенным в п.2 ПБУ «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина 
РФ №126н от 10.12.2002. В том числе, в составе финансовых вложений учитывается 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.  Не 
относятся к финансовым вложениям векселя, выданные организацией - векселедателем 
организации - продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, 
оказанные услуги. 
15.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный 
объект. 
15.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. В частности, при приобретении финансовых вложений за плату их первоначальной 
стоимостью признаются фактические затраты на приобретение. Если организации оказаны 
информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении 
финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость 
указанных услуг относится на финансовые результаты. 

15.4. В случае несущественности затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, по 
сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику, такие затраты 
признаются прочими операционными расходами. Затраты связанные с приобретением ценных 
бумаг считаются несущественными, если они не превышают пяти процентов от покупной 
стоимости ценных бумаг. 

15.5. Финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым 
можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым в 
соответствии с ПБУ «Учет финансовых вложений»  текущая рыночная стоимость не 
определяется. К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную 
стоимость относятся ценные бумаги,  обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, 
исходя из определения, данного в п.3 ст. 280 Налогового кодекса РФ. Все остальные 
финансовые вложения являются финансовыми вложениями, по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется. 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из 
стоимости каждой единицы.  

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией 
исходя из последней оценки. 

15.6. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их 
обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска 
дохода относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).  

15.7. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая 
рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года 
при наличии признаков обесценения.  
15.8. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с 
ПБУ «Доходы организации». 

15.9. Предприятие учитывает полученные заемные средства, срок погашения которых по 
договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе 
долгосрочной задолженности. 

15.10. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, определяемые в 
соответствии с п. 19 ПБУ «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», включаются 
предприятием в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были произведены 
указанные расходы. 
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16. Учет расчетов по налогу на прибыль. 
 
 16.1. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) 
по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на 
отдельном субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с 
субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
       16.2. Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету (кредиту) счета 
99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные налоговые обязательства 
(активы)». 
        16.3. Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные 
налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные 
налоговые обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» 
счета 68. 
16.4. В соответствии с п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском 
балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
развернутой форме в составе внеоборотных активов (долгосрочных обязательств).  
16.5. При получении в отчетном налоговом периоде убытка, который в соответствии с нормами 
налогового законодательства может быть перенесен на будущее, сумма налога, исчисленная с 
полученного убытка, отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в 
корреспонденции с кредитом субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
16.6. При ведении бухгалтерского учета учитывается, что ПБУ «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» распространяется только на те виды хозяйственной деятельности (а следовательно, и 
на доходы и расходы, связанные с этими видами деятельности), в результате которых 
организация становится налогоплательщиком налога на прибыль. 
 
 
 
 

Блок 2. Учетная политика для целей налогообложения 

 

1. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, если иное не 
предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 – 15 статьи 167 Налогового кодекса РФ, является 
наиболее ранняя из следующих дат: 

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
2. Денежные средства, поступившие в счет погашения имевшей место на 1 января 2006 г. 
дебиторской задолженности за реализованные, но не оплаченные товары (работы, 
услуги), имущественные права, операции по реализации (передаче) которых признаются 
объектами налогообложения в соответствии с главой 21 Налогового кодекса РФ до 1 
января 2008 г. включаются в налоговую базу по НДС. При этом дата оплаты определяется 
в порядке, установленном в ст. 2 Федерального закона №119-ФЗ от 22.07.2005 «О 
внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ и о признании 
утратившими  силу отдельных положений актов законодательства РФ о налогах и 
сборах». Если до 1 января 2008 года дебиторская задолженность не будет погашена, то 
она включается в налоговую базу в первом налоговом периоде 2008 года. 
По товарам (работам, услугам), включая основные средства и нематериальные активы, 
имущественным правам, принятым на учет до 1 января 2006 г., налоговые вычеты, 
предусмотренные статьей 171 Налогового кодекса РФ, производятся в порядке, установленном 
статьей 172 Налогового кодекса РФ, при наличии документов, подтверждающих фактическую 
уплату сумм налога на добавленную стоимость. Если до 1 января 2008 г. суммы налога, 
предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, которые были 
приняты на учет до 1 января 2006 г. не будут оплачены, налоговые вычеты таких сумм налога 
производятся в первом налоговом периоде 2008 года. 
 
3. Налог на добавленную стоимость, предъявленный подрядными организациями (заказчиками-
застройщиками) при проведении капитального строительства до 1 января 2006 г., которые не 
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были приняты к вычету по состоянию на 1 января 2006 г., предъявляется к возмещению из 
бюджета в порядке, установленном ст. 3 Федерального закона №119-ФЗ от 22.07.2005 «О 
внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ и о признании 
утратившими  силу отдельных положений актов законодательства РФ о налогах и сборах». 
Начисление налога на добавленную стоимость по строительно-монтажным работам для 
собственного потребления, выполненным до 31 декабря 2005 года, предъявление к вычету 
сумм НДС по указанным работам, а также по товарам (работам, услугам), приобретенным для 
выполнения этих работ также производится в порядке, установленном в ст. 3 Федерального 
закона №119-ФЗ от 22.07.2005. 
                         
     4. Раздельный учет НДС по облагаемым и необлагаемым НДС операциям 
Учет налога, предъявленного поставщиками при приобретении товаров (работ, услуг), 
предназначенных для использования в операциях облагаемых, как облагаемых так и не 
облагаемых, только в необлагаемых НДС, ведется в порядке, установленном статьей 170 НК 
РФ. 
Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг): 
учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 
нематериальных активов, используемых для осуществления операций, не облагаемых налогом 
на добавленную стоимость; 
принимаются к вычету в соответствии со статьей 172 НК РФ - по товарам (работам, услугам), в 
том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления 
операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость; 
принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они 
используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по 
реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), - по 
товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, 
используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих 
налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций. 
 
 
 
 
 
 
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), 
операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от 
налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), от- 
груженных за налоговый период. При этом стоимость отгруженных за налоговый период 
товаров (работ, услуг) определяется без учета НДС; стоимость отгруженных товаров (работ, 
услуг), операции по реализации которых облагаются НДС, включает все операции, подлежащие 
налогообложению по всем ставкам (в том числе 0 процентов). 
Товары (работы, услуги), используемые только для операций, облагаемых НДС, или 
используемые только для операций, не облагаемых НДС, определяются в соответствии с их 
прямым назначением. Расходы считаются прямо связанными с операцией, если такая операция 
без их осуществления невозможна. При этом расходы, связанные с функционированием и 
организацией деятельности компании в целом, не связываются с возможностью или 
невозможностью осуществления конкретных операций, то есть не рассматриваются как прямо 
предназначенные для какой-либо операции. 
В случае невозможности прямо установить назначение осуществленных расходов на 
приобретение товаров (работ, услуг) как относящихся только к облагаемой или только к 
необлагаемой деятельности, сумма налога, предъявляемого к вычету или учитываемого в 
стоимости товаров (работ, услуг) определяется расчетным путем с использованием 
вышеуказанной пропорции. 
В случаях, когда доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции 
по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5 процентов общей 
величины совокупных расходов на производство в налоговом периоде, все суммы НДС 
подлежат вычету. 
Организация использует налоговый регистр «Книга покупок» с добавлением граф, в которых 
отражены суммы налога, относящегося к облагаемым и необлагаемым операциям. 
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          5. Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым по различным ставкам. 
             Учет сумм налога, предъявленных организации по приобретенным товарам 
(работам, услугам), используемым для операций, подлежащим налогообложению по 
различным ставкам, ведется раздельно в следующем порядке: 
     суммы налога, предъявленные организации по приобретенным товарам (работам, 
услугам), непосредственно связанным с осуществлением операций, облагаемых по 
ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, учитываются 
отдельно и принимаются к вычету в порядке, установленном статьей 172 НК РФ, на 
момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 НК РФ. При этом 
непосредственно связанными с экспортными операциями расходами в целях настоящей 
учетной политики признаются прямые расходы по экспортными операциям в 
соответствии со ст. 318 НК РФ; 
            суммы налога, предъявленные организации по приобретенным товарам (работам, 
услугам), используемым для операций, облагаемых НДС, непосредственно не 
связанным с осуществлением операций, облагаемых по  
 
 
 
 
 
ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, принимаются к 
вычету в порядке, установленном статьей 172 НК РФ -  на основании  
счета-фактуры или иных первичных документов, подтверждающих право на вычет 
налога в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, после принятия на учет товаров 
(основных средств, оборудования к установке, нематериальных активов), работ, услуг. 
           В аналитическом учете раздельный учет налога организован следующим образом: 
           суммы налога, прямо относящиеся к необлагаемым НДС операциям, 
учитываются на счетах учета материальных ценностей, внеоборотных активов, затрат в 
момент принятия их к учету;  
           суммы налога, отнесенные к необлагаемой НДС деятельности расчетным путем с 
помощью пропорции по доходам, до конца налогового периода учитываются на  
     счете 19 «НДС по приобретенным ценностям», по окончании налогового периода по 
результатам определения доли необлагаемых операций, учитываются в общей 
стоимости материальных ценностей, внеоборотных активов, затрат; 
           суммы налога, прямо относящиеся к облагаемым операциям, и отнесенные к 
облагаемым операциям расчетным путем с помощью пропорции по доходам по 
окончании налогового периода учитываются на счете 19 «НДС по приобретенным 
ценностям»; 
           суммы налога по товарам  (работам, услугам), непосредственно связанным с 
операциями, облагаемыми по ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 
НК РФ, учитываются на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» на отдельном 
субсчете «Товары (работы, услуги), приобретенные для осуществления операций, 
облагаемых по ставке 0 процентов» в момент принятия к учету указанных товаров 
(работ, услуг). 
            В случае использования приобретенных товаров (работ, услуг), по которым 
вычет налога произведен в предыдущем налоговом периоде при соблюдении условий, 
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в операциях, облагаемых по ставке 0 
процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, восстановление налога 
производится в налоговом периоде, в котором произошла отгрузка товара на экспорт. 
Учет восстановленного налога ведется на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
на отдельном субсчете «Товары (работы, услуги), приобретенные для осуществления 
операций, облагаемых по ставке 0 процентов». 
            Суммы налога, относящиеся к облагаемым НДС операциям, учитываются на 
счете 19 до момента принятия их к вычету в порядке, предусмотренном Налоговым 
Кодексом РФ. 
6. При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по 
методу начисления.  

В аналогичном порядке распределяются расходы, которые нельзя отнести напрямую к видам 
деятельности, переведенным на уплату единого налога на вмененный доход и не переведенным 
на уплату единого налога на вмененный доход.  
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7. Отчетными периодами по налогу на прибыль являются 1-й квартал, полугодие, 9-ть месяцев. 
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в соответствии с положениями  ст. 286,287 НК 
РФ. 

8. В целях исчисления налога на прибыль амортизация основных средств начисляется 
линейным методом. При этом сроки службы основных средств определяются в соответствии с 
разделом 4 настоящей учетной политики. 

9. В целях исчисления налога на прибыль амортизация нематериальных активов начисляется 
линейным методом. При этом сроки службы нематериальных активов определяются в 
соответствии с разделом 4 настоящей учетной политики. При невозможности определения 
срока полезного использования нематериального актива, он устанавливается в целях 
налогообложения в 10 лет. 

10. Пониженные нормы начисления амортизации не применяются. 

 

11. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 
применяется метод оценки по средней стоимости. 

12. При реализации покупных товаров их стоимость определяется по средней стоимости. 

При этом в целях исчисления налога на прибыль затраты, связанные с приобретением товаров, 
в стоимость их приобретения не включаются (за исключением случаев, если эти расходы 
включены поставщиками в продажную стоимость товаров). 

13. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости 
выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы. 

14. Предприятие резервов не создает.  

15. При исчислении налога на прибыль, подлежащего уплате по местонахождению 
обособленных подразделений, распределение прибыли по каждому из обособленных 
подразделений, находящихся на  территории одного субъекта РФ, не производится. Сумма 
налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет субъекта РФ, на территории которого 
находится несколько обособленных подразделений, определяется исходя из доли прибыли, 
исчисленной из совокупности показателей всех обособленных подразделений, находящихся на 
его территории.  

Доля прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, определяется как среднее 
арифметическое величины удельного веса среднесписочной численности работников и 
удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного 
подразделения (обособленных подразделений) соответственно в среднесписочной численности 
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в 
соответствии с п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ, в целом по организации. 

16. К прямым расходам в целях исчисления налога на прибыль относятся следующие виды 
расходов: 

• Расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых производством готовой 
продукции, выполнением работ, оказанием услуг, а также начисления на их заработную плату 
(единый социальный налог, страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на обязательное 
пенсионное страхование и  

• Фонд социального страхования РФ от несчастных случае на производстве и 
профессиональных заболеваний), если эти расходы можно отнести к конкретным 
наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение работ. 

• Расходы на приобретение сырья и материалов; полуфабрикатов и комплектующих 
изделий, конструкций и деталей; топлива; тары и тарных материалов; полуфабрикатов 
собственного изготовления и прочих материальных ресурсов, если эти расходы можно отнести 
к конкретным наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение работ. 

• Амортизацию основных средств и нематериальных активов, если эти расходы 
можно отнести к конкретным наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение 
работ. 
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• Расходы на приобретение у организаций (индивидуальных предпринимателей) 
работ, услуг, если эти расходы можно отнести к конкретным наименованиям готовой 
продукции, заказам на выполнение работ 

Прямые расходы списываются в уменьшение доходов при исчислении налога на прибыль по 
мере реализации соответствующей продукции (работ). 

17. Оценка незавершенного производства (НЗП) производится исходя из прямых расходов. 
Прямые расходы распределяются на остатки НЗП и на изготовленную продукцию 
(выполненные работы) пропорционально доле прямых расходов в плановой себестоимости 
продукции.   

В аналогичном порядке производится распределение прямых расходов на остатки 
незавершенного производства при выполнении работ. 

18. При оказании услуг суммы прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) 
периоде, в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации 
данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного 
производства. 

19. Оценка остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции на складе, а 
также продукции отгруженной, но не реализованной, производится в отношении каждого вида 
промежуточной готовой продукции, а также полуфабрикатов собственного производства. 

20. При осуществлении торговых операций прямые расходы в виде транспортных расходов, 
относящиеся к остаткам покупных товаров на складе, определяются в соответствии с нормами 
ст. 320 Налогового кодекса РФ.  
21. Амортизируемые основные средства, фактический срок использования которых (срок 
фактической амортизации) по состоянию на 1 января 2002 года больше, чем срок их полезного 
использования, установленный в соответствии с требованиями ст. 258 Налогового кодекса РФ, 
выделяются в отдельную амортизационную группу амортизируемого имущества в оценке по 
остаточной стоимости по состоянию на 1 января 2002 года, которая подлежит включению в 
состав расходов в целях налогообложения равномерно в течение семи лет с 01.01.2002. 

22. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признаются в целях налогообложения 
доходом от реализации.  

23. Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для 
определения налоговой базы по налогу на прибыль, то предприятие дополняет применяемые 
регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры 
налогового учета.  

24. По договорам на выполнение работ (услуг), длительность выполнения которых превышает 
отчетный (налоговый) период по налогу на прибыль и условиями которых не предусмотрена 
поэтапная сдача результатов работ (услуг), в целях соблюдения принципа равномерности 
признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль, доходы распределяются 
пропорционально доле выполненных работ (услуг) в общем объеме работ (услуг). При этом 
указанная доля выполненных работ (услуг) в общем объеме работ (услуг) определяется исходя 
из понесенных за отчетный (налоговый) период расходов, непосредственно связанный с 
выполнением договора (без учета накладных расходов), в общем объеме расходов на 
выполнение договора исходя из сметной документации (без учета накладных расходов).  
25. Начисленные Обществом проценты по долговому обязательству будут признаваться его 
расходами, если сумма процентов не превышает суммы процентов, исчисленной исходя из 
увеличенной в 1,1 раза ставки рефинансирования Центрального банка РФ (по долговым 
обязательствам в рублях) или по ставке 15% (по долговым обязательствам в иностранной 
валюте). 
26. Затраты на юридические услуги учитываются в соответствии со статьей 264 Налогового 
кодекса. 
27. Для определения расчетной цены акции (для целей налогового учета) Общество использует 
один из следующих методов оценки стоимости: 

I. Стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на 1 (одну) акцию. 
1.1. Для определения расчетной цены реализуемых акций, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, Общество на основании информации,  полученной от 
эмитента, акции которого планируется реализовать, либо из любых иных  не запрещенных 
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законом достоверных источников (публикации в СМИ, Интернет и др.), рассчитывает 
стоимость чистых активов эмитента на конец отчетного периода, предшествующего операции с 
акциями в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 
03-6/пз от 29.01.2003. 

Расчет оценки стоимости чистых активов 

_______________________________________ 

(наименование акционерного общества - эмитента) 

по состоянию на «___» __________ _____ г. 

 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На конец 
отчетного 
периода 

I. Активы    

1. Нематериальные активы    
2. Основные средства    
3. Незавершенное строительство    
4. Доходные вложения в материальные ценности    
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения 1 
   

6. Прочие внеоборотные активы 2    

7. Запасы    

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

   

9. Дебиторская  задолженность 3    

10. Денежные средства    
11. Прочие оборотные активы    
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1 - 11) 
   

II. Пассивы    
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам    

14. Прочие долгосрочные обязательства 4, 5    

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам    
16. Кредиторская задолженность    
17. Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
   

18. Резервы предстоящих расходов    
19. Прочие краткосрочные обязательства 5    

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19) 

   

21. Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к 
расчету (стр. 20)) 

   

  
1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств 

приводятся суммы созданных в в установленном порядке резервов в связи с 
условными обязательствами и с прекращением деятельности. 
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1.2. Стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на 1 (одну) акцию, рассчитывается 
путем деления стоимости чистых активов эмитента, определенной в соответствии с п. 1.1., на 
общее количество размещенных акций эмитента. 
Если эмитентом реализуемых акций выпускались и обыкновенные, и привилегированные 
акции, то для определения стоимости чистых активов, приходящейся на одну акцию, при 
условии, что у обыкновенных и привилегированных акций предусмотрен разный номинал, 
следует исходить из удельного веса обыкновенных и привилегированных акций в уставном 
капитале организации. 

II. Расчетная цена, определенная с помощью независимого оценщика. 
При осуществлении сделок, размер которых превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, для 
определения расчетной цены акции привлекается независимый оценщик. 
 
 
 
 
 
Главный бухгалтер        М.В.Николаева 
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Приложение 1. 

 
УСЛОВНЫЙ РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОТКЛОНЕНИЙ И ТРАНСПОРТНО - ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
РАСХОДОВ ЗА ________ МЕСЯЦ 2006 ГОДА 

 
N 
п/п 

Содержание Вид материала 
(группа 
материалов) 

Учетная 
стоимость 
материала 
(группы 
материалов) 

Сумма 
отклонений или 
ТЗР 

1 2 3 4 5 
1 Остаток на начало месяца на 

складах, в кладовых 
подразделений организации и 
других местах хранения 

Сталь 19000 1500 

2 Поступило за отчетный месяц 
(без внутреннего оборота) 

 11000 900 

3 Итого (П.1+П. 2)  30000 2400 
4 Процент отклонений или ТЗР 

(2400/30000)*100 
  8,0 

 
5 Списано за отчетный месяц 

(период) на: 
• Основное производство 
• Вспомогательное 
производство 
• Общепроизводственные 
расходы 
• Общехозяйственные 
расходы 
• Подсобным 
производствам 
• Расходы будущих 
периодов 
• Расходы на продажу 
• Потери от брака 
• Реализовано на сторону 
 Итого по п.5 

  
 
6500 
 
2000 
 
1500 
 
1000 
500 
 
400 
100 
200 
800 
13000 

 
 
520 
 
160 
 
120 
 
80 
40 
 
32 
8 
16 
64 
1040 

6 Остаток на конец месяца 
(отчетного периода) п.3-п.5 

 17000 1360 
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Приложение 2. 

 
 

УПРОЩЕННЫЙ ВАРИАНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, КОГДА ВСЯ СУММА 
ОТКЛОНЕНИЙ ИЛИ ТЗР ОТНОСИТСЯ НА СЧЕТ ОСНОВНОГО, 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И НА УДОРОЖАНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ, ОТПУЩЕННЫХ (ПРОДАННЫХ) НА СТОРОНУ 

1 2 3 4 5 
 Списано за отчетный месяц 

(период) на: 
• Основное производство 
• Вспомогательное 
производство 
• Общепроизводственные 
расходы 
• Общехозяйственные 
расходы 
• Подсобным 
производствам 
• Расходы будущих 
периодов 
• Расходы на продажу 
• Потери от брака 
• Продано 
Итого по п.5 

  
 
6500 
 
2000 
 
1500 
 
1000 
 
500 
400 
 
100 
200 
800 
1300 

 
 
727 
 
224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89 
1040 

 

Распределению подлежит вся сумма отклонений или ТЗР, приходящихся на 
отпущенные в течение месяца (отчетного периода) материалы. При этом 
указанная сумма относится только на увеличение учетной стоимости 
материалов, списанных на нужды основного, вспомогательного производства и 
проданных, то есть: 
(13000 х 8) / 100 = 1040 - расчет величины отклонений или ТЗР, приходящейся 
на отчетный месяц; 
1040 / (6500 + 2000 + 800) = 11,18% - расчет процента отклонений или ТЗР. 
Сумма отклонений или ТЗР, относящаяся на увеличение стоимости материалов 
отпущенных: 
(6500 х 11,2) / 100 = 7270 - в основное производство; 
(2000 х 11,2) / 100 = 224 - во вспомогательное производство; 
(800 х 11,2) / 100 = 89 - на стоимость продаж. 
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Приложение № 7 Учетная политика эмитента на 2008 год 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

На основании и в соответствии с Законом РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.98, Налоговым кодексом РФ: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

Принять на 2008 г. учетную политику согласно приложению. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                     Реус А.Г. 
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Учетная политика на 2008 год 

 

Блок 1. Учетная политика в целях бухгалтерского учета 

 

1. Организация учетной работы. 

 

    1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 
предприятия. 

    1.2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется   бухгалтерским  Департаментом, 
который является его  структурным  подразделением. Бухгалтерский Департамент 
возглавляется главным бухгалтером.  

           1.3.  Главный  бухгалтер  подчиняется  непосредственно  руководителю организации и 
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.  

     Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств. 

     Требования главного бухгалтера по документальному оформлению   хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 
обязательны для всех работников организации. 

1.4. Главный бухгалтер обязан: 

• Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ 
«О бухгалтерском учете»,    Положением по ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998 (далее -  
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ),  Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ №94н  от 
31.10.2000 (далее -  План счетов бухгалтерского учета), другими     действующими 
нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета. 

• Обеспечить  возможность  оперативного учета изменений действующего 
законодательства. 

• Обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Методология ведения бухгалтерского учета  

2.1. В соответствии с п.14 ПБУ «Информация по сегментам», утв. Приказом Минфина РФ 
№11н от 27.01.2000, отчетными сегментами являются: операционные. 

2.2. На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета. При использовании для 
ведения бухгалтерского учета вычислительной техники журналы-ордера формируются 
применяемым программным обеспечением Программа 1-С «Предприятие» версия 7.7 и 
«Заработная плата и кадры», а также другие в случае технической необходимости. 

2.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях 
и копейках. 

2.4. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если 
они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации, утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ. Документы, формы 
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которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные 
реквизиты: 

- наименование документа; 
- дату составления документа; 
- наименование организации, от имени которой составлен документ; 
- содержание хозяйственной операции; 
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном вы- 
ражении; 
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение 
хозяйственной операции и правильность ее оформления; 
- личные подписи указанных лиц. 
2.5. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях 
информации, а так же на магнитных носителях предоставляемые в налоговые органы.  

2.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов: 

Генеральный директор; 

Первый заместитель генерального директора; 

Директор вертолетных программ - Первый заместитель генерального директора; 

Заместитель генерального директора; 

Начальник финансового отдела; 

Главный бухгалтер; 

Заместитель главного бухгалтера. 

2.7. Все расходы , собранные в течении отчетного периода на счете 26 «Общественные 
расходы», подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи». 

2.8. Принятая учетная политика применяется последовательно из года в год. 

2.9 Общество применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические 
и аналитические счета необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями своевременности и полноты учета (Приложение № 1). 

3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля за 
движением материальных запасов 

 

3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности на предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе 
которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 
Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ №49 от 
13.06.1995.  

Проведение инвентаризации обязательно: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, а также при преобразовании 
государственного или муниципального унитарного предприятия; 
- при смене материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 
- при реорганизации или ликвидации организации; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию на 01 ноября, 
основных средств один раз в три года по состоянию на 01 ноября, начиная с 2005 года. 
Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на 31 
декабря.  

В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не 
установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не 
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обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа  руководителя 
предприятия. 

3.2. Работники бухгалтерского Департамента, ведущие учет материальных запасов, обязаны не 
реже одного раза в месяц осуществлять непосредственно в местах их хранения в присутствии 
заведующего складом (кладовщика) проверку своевременности и правильности оформления 
первичных документов по складским операциям, записей (разносок) операций в регистрах 
складского учета, а также полноты и своевременности сдачи исполненных документов в 
бухгалтерском Департаменте. Конкретные сроки проверок устанавливаются главным 
бухгалтером.  
 
О результатах проверок и выявленных недостатках и нарушениях, а также принятых  мерах  
работники бухгалтерским  Департаментом, проводившие проверки, докладывают главному 
бухгалтеру. Главный бухгалтер, в свою очередь, информирует руководителя организации о 
выявленных недостатках и нарушениях. 

 

4. Учет амортизируемого имущества. 

 

4.1. В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество, в отношении 
которого единовременно выполняются следующие условия: 

а) имущество используется в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд организации; 

б) имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

г) имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

4.2.  При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях его 
отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам или средствам в обороте исходить из 
следующего: 

4.2.1. По имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества, 
указанных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. 
Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года (далее – Классификация), срок 
службы которого можно однозначно установить исходя из технических условий или 
рекомендаций изготовителей – срок службы устанавливается (минимальный) исходя из таких 
технических условий (рекомендаций изготовителей),  если этот срок службы соответствует 
номеру группы, к которой относится это имущество. Если такой срок службы  приобретенного 
имущества не соответствует порядку его эксплуатации на предприятии (например, при его более 
или менее интенсивном использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при 
установлении срока полезного использования), то срок полезного использования такого 
имущества устанавливается комиссией, указанной в п.4.2.2. 

4.2.2. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому его не 
представляется возможным установить исходя из предыдущего пункта (в том числе по той 
причине, что средства труда не относятся к какой-либо группе в соответствии с 
Классификатором), создается комиссия в составе: 

Николаева М.В. - Главный бухгалтер, председатель комиссии; 

 

Фомина Н.А.- Начальник бухгалтерского Департамента, член комиссии; 

 

Дроздова А.М – главный специалист бухгалтерского Департамента, член комиссии; 
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Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества исходит из 
предполагаемого срока полезного использования этого имущества (с учетом, в частности, 
сменности и условий эксплуатации). При этом по имуществу, включенному в какую-либо из 
групп амортизируемого имущества в соответствии с Классификацией, срок службы 
устанавливается в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с 
учетом рекомендаций изготовителей и технических условий. 

4.3. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации 
по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 

Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников 
окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый 
Классификацией, срок полезного использования такого основного средства определяется 
решением комиссии, указанной в п.4.2.2, с учетом требований техники безопасности и других 
факторов. 

4.4. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным 
способом. 

4.5. Объекты основных средств стоимостью не более 20000 рублей за единицу, могут отражаться 
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных 
запасов (МПЗ). В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при 
эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением. 

4.6. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются 
до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского 
учета. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого 
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания 
этого объекта с бухгалтерского учета. 

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные 
вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы на 
государственную регистрацию которых переданы в регистрирующий орган для регистрации 
учитываются на отдельном субсчете счета учета основных средств «Эксплуатируемые, но 
незарегистрированные объекты недвижимости». Амортизация по фактически эксплуатируемым 
объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные документы и документы переданы на государственную 
регистрацию, начисляется в общем порядке с месяца, следующего за месяцем введения объекта 
основных средств в эксплуатацию. 

 
4.7. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета не приостанавливается, кроме 
случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех 
месяцев, а также в период восстановления объекта (ремонта, реконструкции, модернизации), 
продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

 

4.8. В целях бухгалтерского учета не начисляется амортизация по объектам жилищного фонда 
(жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего благоустройства и другим 
аналогичным объектам. Сумма износа по подобным объектам (в том числе жилищному фонду) 
учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». 

 

4.9. Переоценка основных средств производится на основании приказа руководителя 
предприятия в соответствии с п.15 ПБУ «Учет основных средств».  

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный 
капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме его уценки, 
проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет прибылей и убытков в 
качестве операционных расходов, относится на счет прибылей и убытков отчетного периода в 
качестве дохода. 
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Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на счет учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма уценки объекта основных средств 
относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм 
дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы 
уценки объекта над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в 
результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на счет учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

4.10. При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного 
капитала организации в нераспределенную прибыль организации. 

4.11. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, 
отвечающие требованиям ПБУ «Учет нематериальных активов» утв. Приказом Минфина РФ 
№91н от 16.10.2000  (далее – ПБУ «Учет нематериальных активов»). 

4.12. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по нормам, 
которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного 
использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету 
исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности согласно действующему  законодательству, а также 
исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного 
соответствующими договорами. 

Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его полезного 
использования, то он устанавливается распоряжением руководителя предприятия исходя из 
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать 
экономические выгоды (доход). При невозможности определения срока полезного 
использования нематериального актива он устанавливается в 20 лет (но не более срока 
деятельности организации). 

  

4.13. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом. 

4.14. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счете 05 
«Амортизация нематериальных активов» бухгалтерского учета. 

4.15. Налог на имущества учитывается на счете  26. 

 

5. Учет капитальных вложений. 

 

5.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции 
основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных 
средств, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета. 

5.2. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их 
в постоянную эксплуатацию учитываются на счете 08 «Капитальные вложения». Фактически 
эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 
оформлены соответствующие первичные документы и документы на государственную 
регистрацию которых переданы в регистрирующий орган, до момента регистрации учитываются 
на отдельном субсчете счета 01 «Эксплуатируемые, но незарегистрированные объекты 
недвижимости» в соответствии с п.4.6 настоящей учетной политики. 

5.3. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри организации в составе 
капитальных вложений не учитываются, а относятся на затраты на производство (расходы на 
продажу). 

 

 

6. Учет материалов и товаров. 
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6.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается 
имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет материально-производственных запасов», утв. 
Приказом Минфина РФ №44н от 09.06.2001 (далее – ПБУ «Учет материально-производственных 
запасов»). 

 

6.2. Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем 
прямого включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов 

Учет ТЗР ведется  в целом по субсчету к счету 10 "Материалы". 
 
 
6.3.  Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата, включая расходы на оплату 
труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и 
отпуском приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных контор, 
складов и агентств, организованных в местах заготовления (закупки) материалов, отчисления на 
социальные нужды указанных работников в составе ТЗР не учитываются, а относятся 
непосредственно на затраты на производство. 

 
6.4. Списание ТЗР производится пропорционально стоимости материалов, исходя из отношения 
суммы остатка ТЗР на начало месяца  и текущих ТЗР за месяц к сумме остатка материалов на 
начало месяца и поступивших материалов в течение месяца. 
Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который следует 
использовать при списании ТЗР на увеличение (удорожание) стоимости израсходованных 
материалов. 
6.5. При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии их 
оценка производится по средней себестоимости. 

Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со склада (кладовой) 
непосредственно для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также 
отпуск материалов для управленческих нужд организации. Отпуск материалов на склады (в 
кладовые) подразделений организации и на площадки строительства рассматривается как 
внутреннее перемещение. 

В первичных учетных документах на отпуск материалов со складов организации указывается 
назначение использования материалов: номер (шифр) и (или) наименование объекта 
строительства, для изготовления которого отпускаются материалы, либо иной номер (шифр) и 
(или) наименование затрат. 

6.6. При определении средней себестоимости материалов в расчет включаются количество и 
стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.  
 
6.7. Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

      6.8. Учет имущества (товаров), предназначенного для перепродажи, осуществляется на 
счете 41 «Товары». Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) 
включаются в состав расходов на продажу на счете 44 «Расходы на продажу», субсчет «Расходы 
на продажу покупных товаров».  

       6.9. Учет товаров, предназначенных для реализации оптом, осуществляется по фактической 
цене приобретения. При этом их оценка при списании производится по средней себестоимости. 
При определении средней себестоимости товаров в расчет включаются количество и стоимость 
товаров на начало месяца и все поступления до момента отпуска. 

Оценка товаров, предназначенных для реализации в розницу, осуществляется по продажным 
ценам с использованием счета 42 «Торговая наценка».  

.  

6.10. Сумма торговой наценки, относящаяся к остаткам товаров в розничной торговле, остается 
на кредите счета 42 «Торговая наценка» на конец отчетного периода. 

6.11. При отсутствии номенклатурного учета товаров в розничной торговле сумма торговой 
наценки, относящаяся к остаткам товаров, определяется  по среднему проценту за текущий месяц 
с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке: 
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- определяется сумма торговой наценки, приходящейся на остаток товаров в магазине 
на начало месяца, и торговой наценки, начисленной в текущем месяце за вычетом торговой 
надбавки на товары, которые выбыли в связи с естественной убылью, браком, порчей, 
недостачей, возвратом товаров и пр.; (1) 
- определяется стоимость товаров, реализованных в отчетном периоде, и остаток 
товаров на конец отчетного периода по продажным ценам; (2) 
- определяется средний процент торговых надбавок путем деления (1) на (2); 
- умножением среднего процента торговой надбавки на сумму остатка товаров в 
магазине на конец месяца определяется сумма торговой наценки, относящейся к остатку товаров. 
 
 
 
 

7.  Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды 

 
7.1. Аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды ведется по их 
наименованиям. 
 
 
7.2. Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, установленных 
законодательством РФ. При выдаче работникам специальной одежды, специальной обуви, сверх 
установленных норм применяются следующие сроки службы: 
 

Категория 
работников, 
которым 
выдается 
спецодежда. 

Вид одежды, которую 
получают работники. 

Срок службы 
одежды. 

рабочие Спец.обежда 12 месяцев 
   
   

 
Срок службы специальной оснастки устанавливается решением комиссии, указанной в п. 7.9 
настоящей учетной политики. 
 
7.3. Специальная оснастка и специальная одежда учитывается до передачи в производство 
(эксплуатацию) в составе оборотных активов на субсчете "Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе" счета 10 "Материалы". Передача в производство (эксплуатацию) специальной 
оснастки и специальной одежды, помимо той, стоимость которой списывается на расходы при 
передаче в эксплуатацию (см. п. 7.4, 7.7 настоящей учетной политики), отражается в 
бухгалтерском учете по дебету субсчета "Специальная оснастка и специальная одежда в 
эксплуатации" в корреспонденции с кредитом "Специальная оснастка и специальная одежда на 
складе" счета 10 "Материалы". 
 
7.4. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство 
производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 
 
7.5. Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается 
линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, 
предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты. При выдаче специальной одежды сверх установленных 
норм ее стоимость погашается линейным способом исходя из сроков, установленных в 
соответствии с п.7.2 настоящей учетной политики. 
 
 
7.6. Стоимость всей специальной оснастки погашается линейным способом. При этом месячная 
сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической 
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себестоимости объектов специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из их сроков 
полезного использования. 

7.7. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или 
используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в 
производство (эксплуатацию). 

7.8. Для обеспечения контроля за сохранностью специальной оснастки, ее стоимость при 
передаче со складов организации (иных мест хранения) в производство (эксплуатацию) 
принимается на забалансовый учет по дополнительно вводимому забалансовому счету 
"Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию". 
7.9. Для определения непригодности и решения вопроса о списании специальной оснастки и 
специальной одежды создается постоянно действующая комиссия в составе: 
 
Николаева М.В.- Главный бухгалтер, председатель комиссии; 

 

Фомина Н.А – Начальник бухгалтерского Департамента, член комиссии; 

 

Дроздова А.М.- главный специалист бухгалтерского Департамента, член комиссии. 

 

 

 

7.10. Оперативный (количественный) учет выдачи специальных инструментов и специальных 
приспособлений в производство (эксплуатацию) и их возврат на склад осуществляется по всем 
фактам их передачи первичными документами в соответствии с пп. а) п. 50 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды. 
 
 
7.12. Выдача из кладовой подразделения годного специального инструмента и 
приспособлений взамен нормально изношенных штука за штуку первичными учетными 
документами не оформляется. 
 
 
7.12. В соответствии с п. 55 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной 
оснастки и специальной одежды следующие специальные инструменты и приспособления, 
относящиеся к редким или содержащие драгметаллы: 
золото 
серебро 
       передаются в пользование из кладовых на основании требований, подписанных 
соответствующими лицами. 
 

 

8. Учет расходов на производство и продажу готовой продукции. 

 

8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счетах 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства». По дебету указанных счетов отражаются прямые расходы на производство готовой 
продукции (работ, услуг).  

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (косвенные 
расходы), отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 
«Общехозяйственные расходы». 

8.2. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете по дебету 
соответствующих счетов учета затрат. Оценка остатков незавершенного производства 
производится по фактической себестоимости на основании инвентаризации на конец отчетного 
периода. 
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8.3. Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на субсчете «Расходы на 
продажу готовой продукции» счета 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно в полном объеме 
списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

 

 

9. Учет готовой продукции. 

 

9.1. Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного 
периода оцениваются по фактической производственной себестоимости. 

 

10. Учет торговых операций. 

 

10.1. Расходы, связанные с продажей покупных товаров, учитываются на субсчете «Расходы на 
продажу покупных товаров» счета 44 «Расходы на продажу». 

10.2. Расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов, суммы единого 
социального налога (взноса), амортизация, ремонт и содержание основных средств, 
используемых при хранении и перемещении товаров, другие расходы, непосредственно 
связанные с хранением товаров учитываются в составе расходов на продажу. 
   10.3. Расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада, если 
эти расходы не включены в цену приобретения товаров, отражаются на счете 44 «Расходы на 
продажу» обособленно. Эти расходы ежемесячно списываются в уменьшение финансового 
результата от реализации (в дебет счета 90 «Продажи») в части, приходящейся на 
реализованные товары. В части, приходящейся на нереализованные товары, транспортные 
расходы на доставку приобретаемых товаров на склад предприятия остаются числиться на 
дебете счета 44 «Расходы на продажу» на конец отчетного месяца. 

 10.4. Суммы транспортных расходов, приходящихся на нереализованные в отчетном 
месяце товары, исчисляются в следующем порядке: 

- определяется сумма транспортных расходов, приходящихся на остаток 
нереализованных товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце; (1) 
- определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, 
и стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;  (2) 
- рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (1) к 
стоимости товаров (2); 
- определяется сумма транспортных расходов, относящаяся к остатку 
нереализованных товаров, как произведение среднего процента и стоимости остатка 
товаров на конец месяца. 
 
 
10.5. Сумма всех осуществленных в отчетном периоде расходов по торговой деятельности, 
помимо указанных выше транспортных расходов, ежемесячно списывается в уменьшение 
финансового результата от реализации (в дебет счета 90 «Продажи»). 

 

11. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

 

11.1. Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на 
основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, 
услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности.  

11.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации: 

- доходы за выдачу поручительство; 
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- доходы от использования недвижимого имущества; 

- прочие доходы, предусмотренные учредительными документами 

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ 
«Доходы организаций», утв. Приказом Минфина РФ от №32н 06.05.1999  (далее – ПБУ 
«Доходы организаций»). 

11.3. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом 
(более одного налогового периода) технологическим циклом исполнения в случае, если 
условия договора не предусматривается поэтапная сдача услуг их покупателю, отражается в 
бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления 
продукции в целом. (п.2 ст.171 НК РФ). (ст. 316 НК РФ, письмо Минфина РФ от 26.10.05 № 07-
05-06/279). Для целей налогообложения доходом от реализации считается акт приема передач 
выполненных услуг.  

  

 

12. Учет резервов предстоящих расходов. 

 

 12.1. Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам, а также другие резервы.  

   

13. Учет расходов будущих периодов. 

 

       13.1. Расходы будущих периодов, в том числе расходы на страхование, расходы на 
приобретение компьютерных программ, учитываются на счете 97 «Расходы будущих 
периодов». 

  13.2. Списание расходов будущих периодов производится равными долями в течение 
их срока полезного использования в дебет счетов учета затрат. 

        13.3. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на 
соответствующие источники финансирования, определяется при их принятии к учету приказом 
руководителя предприятия. 

        13.4. При выдаче предприятием векселей (выпуске облигаций) не учитывать проценты 
(дисконт) на счете учета расходов бедующих периодов.  

 

14. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы  

 

14.1. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во 
внеоборотные активы. 

При этом не относятся к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам затраты  на подготовку и освоение производства, новых организаций,  
цехов, агрегатов (пусковые расходы), затраты на подготовку и освоение производства 
продукции,  не предназначенной для серийного и массового производства,  а также затраты, 
связанные с  совершенствованием  технологии  и организации  производства,  с улучшением  
качества  продукции,  изменением  дизайна  продукции и других эксплуатационных свойств, 
осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса. 
  14.2. Списание   расходов по  каждой   выполненной   научно-исследовательской,   опытно - 
конструкторской,   технологической работе производится линейный способом. 
  14.3. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам списываются в течение 2 лет. В случае, если этот срок не соответствует конкретному 
виду научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
руководитель может в своем приказе установить иной срок списания. 
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15. Учет финансовых вложений и заемных средств. 

 

15.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются активы, отвечающие 
требованиям, изложенным в п.2 ПБУ «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина 
РФ №126н от 10.12.2002. В том числе, в составе финансовых вложений учитывается 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.  Не 
относятся к финансовым вложениям векселя, выданные организацией - векселедателем 
организации - продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, 
оказанные услуги. 
15.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный  
15.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. В частности, при приобретении финансовых вложений за плату их первоначальной 
стоимостью признаются фактические затраты на приобретение. Если организации оказаны 
информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении 
финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость 
указанных услуг относится на финансовые результаты. 

15.4. В случае несущественности затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, по 
сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику, такие затраты 
признаются прочими операционными расходами. Затраты связанные с приобретением ценных 
бумаг считаются несущественными, если они не превышают пяти процентов от покупной 
стоимости ценных бумаг. 

15.5. Финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым 
можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым в 
соответствии с ПБУ «Учет финансовых вложений»  текущая рыночная стоимость не 
определяется. К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную 
стоимость относятся ценные бумаги,  обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, 
исходя из определения, данного в п.3 ст. 280 Налогового кодекса РФ. Все остальные 
финансовые вложения являются финансовыми вложениями, по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется. 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из 
стоимости каждой единицы.  

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией 
исходя из последней оценки. 

15.6. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их 
обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска 
дохода относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).  

15.7. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая 
рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года 
при наличии признаков обесценения.  
15.8. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с 
ПБУ «Доходы организации». 

15.9. Предприятие учитывает полученные заемные средства, срок погашения которых по 
договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе 
долгосрочной задолженности. 

15.10. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, определяемые в 
соответствии с п. 19 ПБУ «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», включаются 
предприятием в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были произведены 
указанные расходы. 

 
 
 

16. Учет расчетов по налогу на прибыль. 
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 16.1. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) 
по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на 
отдельном субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с 
субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
       16.2. Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету (кредиту) счета 
99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные налоговые обязательства 
(активы)». 
        16.3. Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные 
налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные 
налоговые обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» 
счета 68. 
16.4. В соответствии с п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском 
балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
развернутой форме в составе внеоборотных активов (долгосрочных обязательств).  
16.5. При получении в отчетном налоговом периоде убытка, который в соответствии с нормами 
налогового законодательства может быть перенесен на будущее, сумма налога, исчисленная с 
полученного убытка, отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в 
корреспонденции с кредитом субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
16.6. При ведении бухгалтерского учета учитывается, что ПБУ «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» распространяется только на те виды хозяйственной деятельности (а следовательно, и 
на доходы и расходы, связанные с этими видами деятельности), в результате которых 
организация становится налогоплательщиком налога на прибыль. 
 
 
 
 

Блок 2. Учетная политика для целей налогообложения 

 

1. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, если иное не 
предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 – 15 статьи 167 Налогового кодекса РФ, является 
наиболее ранняя из следующих дат: 

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
2. Денежные средства, поступившие в счет погашения имевшей место на 1 января 2006 г. 
дебиторской задолженности за реализованные, но не оплаченные товары (работы, 
услуги), имущественные права, операции по реализации (передаче) которых признаются 
объектами налогообложения в соответствии с главой 21 Налогового кодекса РФ до 1 
января 2008 г. включаются в налоговую базу по НДС. При этом дата оплаты определяется 
в порядке, установленном в ст. 2 Федерального закона №119-ФЗ от 22.07.2005 «О 
внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ и о признании 
утратившими  силу отдельных положений актов законодательства РФ о налогах и 
сборах». Если до 1 января 2008 года дебиторская задолженность не будет погашена, то 
она включается в налоговую базу в первом налоговом периоде 2008 года. 
По товарам (работам, услугам), включая основные средства и нематериальные активы, 
имущественным правам, принятым на учет до 1 января 2006 г., налоговые вычеты, 
предусмотренные статьей 171 Налогового кодекса РФ, производятся в порядке, установленном 
статьей 172 Налогового кодекса РФ, при наличии документов, подтверждающих фактическую 
уплату сумм налога на добавленную стоимость. Если до 1 января 2008 г. суммы налога, 
предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, которые были 
приняты на учет до 1 января 2006 г. не будут оплачены, налоговые вычеты таких сумм налога 
производятся в первом налоговом периоде 2008 года. 
 
3. Налог на добавленную стоимость, предъявленный подрядными организациями (заказчиками-
застройщиками) при проведении капитального строительства до 1 января 2006 г., которые не 
были приняты к вычету по состоянию на 1 января 2006 г., предъявляется к возмещению из 
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бюджета в порядке, установленном ст. 3 Федерального закона №119-ФЗ от 22.07.2005 «О 
внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ и о признании 
утратившими  силу отдельных положений актов законодательства РФ о налогах и сборах». 
Начисление налога на добавленную стоимость по строительно-монтажным работам для 
собственного потребления, выполненным до 31 декабря 2005 года, предъявление к вычету 
сумм НДС по указанным работам, а также по товарам (работам, услугам), приобретенным для 
выполнения этих работ также производится в порядке, установленном в ст. 3 Федерального 
закона №119-ФЗ от 22.07.2005. 
                         
     4. Раздельный учет НДС по облагаемым и необлагаемым НДС операциям 
Учет налога, предъявленного поставщиками при приобретении товаров (работ, услуг), 
предназначенных для использования в операциях облагаемых, как облагаемых так и не 
облагаемых, только в необлагаемых НДС, ведется в порядке, установленном статьей 170 НК 
РФ. 
Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг): 
учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 
нематериальных активов, используемых для осуществления операций, не облагаемых налогом 
на добавленную стоимость; 
принимаются к вычету в соответствии со статьей 172 НК РФ - по товарам (работам, услугам), в 
том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления 
операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость; 
принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они 
используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по 
реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), - по 
товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, 
используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих 
налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций. 
 
 
 
 
 
 
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), 
операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от 
налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), от- 
груженных за налоговый период. При этом стоимость отгруженных за налоговый период 
товаров (работ, услуг) определяется без учета НДС; стоимость отгруженных товаров (работ, 
услуг), операции по реализации которых облагаются НДС, включает все операции, подлежащие 
налогообложению по всем ставкам (в том числе 0 процентов). 
Товары (работы, услуги), используемые только для операций, облагаемых НДС, или 
используемые только для операций, не облагаемых НДС, определяются в соответствии с их 
прямым назначением. Расходы считаются прямо связанными с операцией, если такая операция 
без их осуществления невозможна. При этом расходы, связанные с функционированием и 
организацией деятельности компании в целом, не связываются с возможностью или 
невозможностью осуществления конкретных операций, то есть не рассматриваются как прямо 
предназначенные для какой-либо операции. 
В случае невозможности прямо установить назначение осуществленных расходов на 
приобретение товаров (работ, услуг) как относящихся только к облагаемой или только к 
необлагаемой деятельности, сумма налога, предъявляемого к вычету или учитываемого в 
стоимости товаров (работ, услуг) определяется расчетным путем с использованием 
вышеуказанной пропорции. 
В случаях, когда доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции 
по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5 процентов общей 
величины совокупных расходов на производство в налоговом периоде, все суммы НДС 
подлежат вычету. 
Организация использует налоговый регистр «Книга покупок» с добавлением граф, в которых 
отражены суммы налога, относящегося к облагаемым и необлагаемым операциям. 
 
          5. Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым по различным ставкам. 



                              
552 

             Учет сумм налога, предъявленных организации по приобретенным товарам 
(работам, услугам), используемым для операций, подлежащим налогообложению по 
различным ставкам, ведется раздельно в следующем порядке: 
     суммы налога, предъявленные организации по приобретенным товарам (работам, 
услугам), непосредственно связанным с осуществлением операций, облагаемых по 
ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, учитываются 
отдельно и принимаются к вычету в порядке, установленном статьей 172 НК РФ, на 
момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 НК РФ. При этом 
непосредственно связанными с экспортными операциями расходами в целях настоящей 
учетной политики признаются прямые расходы по экспортными операциям в 
соответствии со ст. 318 НК РФ; 
            суммы налога, предъявленные организации по приобретенным товарам (работам, 
услугам), используемым для операций, облагаемых НДС, непосредственно не 
связанным с осуществлением операций, облагаемых по  
 
 
 
 
 
ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, принимаются к 
вычету в порядке, установленном статьей 172 НК РФ -  на основании  
счета-фактуры или иных первичных документов, подтверждающих право на вычет 
налога в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, после принятия на учет товаров 
(основных средств, оборудования к установке, нематериальных активов), работ, услуг. 
           В аналитическом учете раздельный учет налога организован следующим образом: 
           суммы налога, прямо относящиеся к необлагаемым НДС операциям, 
учитываются на счетах учета материальных ценностей, внеоборотных активов, затрат в 
момент принятия их к учету;  
           суммы налога, отнесенные к необлагаемой НДС деятельности расчетным путем с 
помощью пропорции по доходам, до конца налогового периода учитываются на  
     счете 19 «НДС по приобретенным ценностям», по окончании налогового периода по 
результатам определения доли необлагаемых операций, учитываются в общей 
стоимости материальных ценностей, внеоборотных активов, затрат; 
           суммы налога, прямо относящиеся к облагаемым операциям, и отнесенные к 
облагаемым операциям расчетным путем с помощью пропорции по доходам по 
окончании налогового периода учитываются на счете 19 «НДС по приобретенным 
ценностям»; 
           суммы налога по товарам  (работам, услугам), непосредственно связанным с 
операциями, облагаемыми по ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 
НК РФ, учитываются на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» на отдельном 
субсчете «Товары (работы, услуги), приобретенные для осуществления операций, 
облагаемых по ставке 0 процентов» в момент принятия к учету указанных товаров 
(работ, услуг). 
            В случае использования приобретенных товаров (работ, услуг), по которым 
вычет налога произведен в предыдущем налоговом периоде при соблюдении условий, 
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в операциях, облагаемых по ставке 0 
процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, восстановление налога 
производится в налоговом периоде, в котором произошла отгрузка товара на экспорт. 
Учет восстановленного налога ведется на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
на отдельном субсчете «Товары (работы, услуги), приобретенные для осуществления 
операций, облагаемых по ставке 0 процентов». 
            Суммы налога, относящиеся к облагаемым НДС операциям, учитываются на 
счете 19 до момента принятия их к вычету в порядке, предусмотренном Налоговым 
Кодексом РФ. 
6. При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по 
методу начисления.  

В аналогичном порядке распределяются расходы, которые нельзя отнести напрямую к видам 
деятельности, переведенным на уплату единого налога на вмененный доход и не переведенным 
на уплату единого налога на вмененный доход.  
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7. Отчетными периодами по налогу на прибыль являются 1-й квартал, полугодие, 9-ть месяцев. 
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в соответствии с положениями  ст. 286,287 НК 
РФ. 

8. В целях исчисления налога на прибыль амортизация основных средств начисляется 
линейным методом. При этом сроки службы основных средств определяются в соответствии с 
разделом 4 настоящей учетной политики. 

9. В целях исчисления налога на прибыль амортизация нематериальных активов начисляется 
линейным методом. При этом сроки службы нематериальных активов определяются в 
соответствии с разделом 4 настоящей учетной политики. При невозможности определения 
срока полезного использования нематериального актива, он устанавливается в целях 
налогообложения в 10 лет. 

 

10. Пониженные нормы начисления амортизации не применяются. 

 

11. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 
применяется метод оценки по средней стоимости. 

12. При реализации покупных товаров их стоимость определяется по средней стоимости. 

При этом в целях исчисления налога на прибыль затраты, связанные с приобретением товаров, 
в стоимость их приобретения не включаются (за исключением случаев, если эти расходы 
включены поставщиками в продажную стоимость товаров). 

13. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости 
выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы. 

14. Предприятие резервов не создает.  

15. При исчислении налога на прибыль, подлежащего уплате по местонахождению 
обособленных подразделений, распределение прибыли по каждому из обособленных 
подразделений, находящихся на  территории одного субъекта РФ, не производится. Сумма 
налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет субъекта РФ, на территории которого 
находится несколько обособленных подразделений, определяется исходя из доли прибыли, 
исчисленной из совокупности показателей всех обособленных подразделений, находящихся на 
его территории.  

Доля прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, определяется как среднее 
арифметическое величины удельного веса среднесписочной численности работников и 
удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного 
подразделения (обособленных подразделений) соответственно в среднесписочной численности 
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в 
соответствии с п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ, в целом по организации. 

16. К прямым расходам в целях исчисления налога на прибыль относятся следующие виды 
расходов: 

• Расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых производством готовой 
продукции, выполнением работ, оказанием услуг, а также начисления на их заработную плату 
(единый социальный налог, страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на обязательное 
пенсионное страхование и  

• Фонд социального страхования РФ от несчастных случае на производстве и 
профессиональных заболеваний), если эти расходы можно отнести к конкретным 
наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение работ. 

• Расходы на приобретение сырья и материалов; полуфабрикатов и комплектующих 
изделий, конструкций и деталей; топлива; тары и тарных материалов; полуфабрикатов 
собственного изготовления и прочих материальных ресурсов, если эти расходы можно отнести 
к конкретным наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение работ. 

• Амортизацию основных средств и нематериальных активов, если эти расходы 
можно отнести к конкретным наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение 
работ. 
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• Расходы на приобретение у организаций (индивидуальных предпринимателей) 
работ, услуг, если эти расходы можно отнести к конкретным наименованиям готовой 
продукции, заказам на выполнение работ 

Прямые расходы списываются в уменьшение доходов при исчислении налога на прибыль по 
мере реализации соответствующей продукции (работ). 

17. Оценка незавершенного производства (НЗП) производится исходя из прямых расходов. 
Прямые расходы распределяются на остатки НЗП и на изготовленную продукцию 
(выполненные работы) пропорционально доле прямых расходов в плановой себестоимости 
продукции.   

В аналогичном порядке производится распределение прямых расходов на остатки 
незавершенного производства при выполнении работ. 

18. При оказании услуг суммы прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) 
периоде, в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации 
данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного 
производства. 

19. Оценка остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции на складе, а 
также продукции отгруженной, но не реализованной, производится в отношении каждого вида 
промежуточной готовой продукции, а также полуфабрикатов собственного производства. 

20. При осуществлении торговых операций прямые расходы в виде транспортных расходов, 
относящиеся к остаткам покупных товаров на складе, определяются в соответствии с нормами 
ст. 320 Налогового кодекса РФ.  
21. Амортизируемые основные средства, фактический срок использования которых (срок 
фактической амортизации) по состоянию на 1 января 2002 года больше, чем срок их полезного 
использования, установленный в соответствии с требованиями ст. 258 Налогового кодекса РФ, 
выделяются в отдельную амортизационную группу амортизируемого имущества в оценке по 
остаточной стоимости по состоянию на 1 января 2002 года, которая подлежит включению в 
состав расходов в целях налогообложения равномерно в течение семи лет с 01.01.2002. 

22. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признаются в целях налогообложения 
доходом от реализации.  

23. Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для 
определения налоговой базы по налогу на прибыль, то предприятие дополняет применяемые 
регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры 
налогового учета.  

24. По договорам на выполнение работ (услуг), длительность выполнения которых превышает 
отчетный (налоговый) период по налогу на прибыль и условиями которых не предусмотрена 
поэтапная сдача результатов работ (услуг), в целях соблюдения принципа равномерности 
признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль, доходы распределяются 
пропорционально доле выполненных работ (услуг) в общем объеме работ (услуг). При этом 
указанная доля выполненных работ (услуг) в общем объеме работ (услуг) определяется исходя 
из понесенных за отчетный (налоговый) период расходов, непосредственно связанный с 
выполнением договора (без учета накладных расходов), в общем объеме расходов на 
выполнение договора исходя из сметной документации (без учета накладных расходов).  
25. Начисленные Обществом проценты по долговому обязательству будут признаваться его 
расходами, если сумма процентов не превышает суммы процентов, исчисленной исходя из 
увеличенной в 1,1 раза ставки рефинансирования Центрального банка РФ (по долговым 
обязательствам в рублях) или по ставке 15% (по долговым обязательствам в иностранной 
валюте). 
26. Затраты на юридические услуги учитываются в соответствии со статьей 264 Налогового 
кодекса. 
27. Для определения расчетной цены акции (для целей налогового учета) Общество использует 
один из следующих методов оценки стоимости: 

I. Стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на 1 (одну) акцию. 
1.1. Для определения расчетной цены реализуемых акций, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, Общество на основании информации,  полученной от 
эмитента, акции которого планируется реализовать, либо из любых иных  не запрещенных 
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законом достоверных источников (публикации в СМИ, Интернет и др.), рассчитывает 
стоимость чистых активов эмитента на конец отчетного периода, предшествующего операции с 
акциями в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 
03-6/пз от 29.01.2003. 

Расчет оценки стоимости чистых активов 

_______________________________________ 

(наименование акционерного общества - эмитента) 

по состоянию на «___» __________ _____ г. 

 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На конец 
отчетного 
периода 

I. Активы    

1. Нематериальные активы    
2. Основные средства    
3. Незавершенное строительство    
4. Доходные вложения в материальные ценности    
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения 1 
   

6. Прочие внеоборотные активы 2    

7. Запасы    

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

   

9. Дебиторская  задолженность 3    

10. Денежные средства    
11. Прочие оборотные активы    
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1 - 11) 
   

II. Пассивы    
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам    

14. Прочие долгосрочные обязательства 4, 5    

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам    
16. Кредиторская задолженность    
17. Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
   

18. Резервы предстоящих расходов    
19. Прочие краткосрочные обязательства 5    

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19) 

   

21. Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к 
расчету (стр. 20)) 

   

  
1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств 

приводятся суммы созданных в в установленном порядке резервов в связи с 
условными обязательствами и с прекращением деятельности. 
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1.2. Стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на 1 (одну) акцию, рассчитывается 
путем деления стоимости чистых активов эмитента, определенной в соответствии с п. 1.1., на 
общее количество размещенных акций эмитента. 
Если эмитентом реализуемых акций выпускались и обыкновенные, и привилегированные 
акции, то для определения стоимости чистых активов, приходящейся на одну акцию, при 
условии, что у обыкновенных и привилегированных акций предусмотрен разный номинал, 
следует исходить из удельного веса обыкновенных и привилегированных акций в уставном 
капитале организации. 

II. Расчетная цена, определенная с помощью независимого оценщика. 
При осуществлении сделок, размер которых превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, для 
определения расчетной цены акции привлекается независимый оценщик. 
 
 
 
 
 
Главный бухгалтер        М.В.Николаева 
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Приложение 1. 

 
УСЛОВНЫЙ РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОТКЛОНЕНИЙ И ТРАНСПОРТНО - ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
РАСХОДОВ ЗА ________ МЕСЯЦ 2006 ГОДА 

 
N 
п/п 

Содержание Вид материала 
(группа 
материалов) 

Учетная 
стоимость 
материала 
(группы 
материалов) 

Сумма 
отклонений или 
ТЗР 

1 2 3 4 5 
1 Остаток на начало месяца на 

складах, в кладовых 
подразделений организации и 
других местах хранения 

Сталь 19000 1500 

2 Поступило за отчетный месяц 
(без внутреннего оборота) 

 11000 900 

3 Итого (П.1+П. 2)  30000 2400 
4 Процент отклонений или ТЗР 

(2400/30000)*100 
  8,0 

 
5 Списано за отчетный месяц 

(период) на: 
• Основное производство 
• Вспомогательное 
производство 
• Общепроизводственные 
расходы 
• Общехозяйственные 
расходы 
• Подсобным 
производствам 
• Расходы будущих 
периодов 
• Расходы на продажу 
• Потери от брака 
• Реализовано на сторону 
 Итого по п.5 

  
 
6500 
 
2000 
 
1500 
 
1000 
500 
 
400 
100 
200 
800 
13000 

 
 
520 
 
160 
 
120 
 
80 
40 
 
32 
8 
16 
64 
1040 

6 Остаток на конец месяца 
(отчетного периода) п.3-п.5 

 17000 1360 
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Приложение 2. 

 
 

УПРОЩЕННЫЙ ВАРИАНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, КОГДА ВСЯ СУММА 
ОТКЛОНЕНИЙ ИЛИ ТЗР ОТНОСИТСЯ НА СЧЕТ ОСНОВНОГО, 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И НА УДОРОЖАНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ, ОТПУЩЕННЫХ (ПРОДАННЫХ) НА СТОРОНУ 

1 2 3 4 5 
 Списано за отчетный месяц 

(период) на: 
• Основное производство 
• Вспомогательное 
производство 
• Общепроизводственные 
расходы 
• Общехозяйственные 
расходы 
• Подсобным 
производствам 
• Расходы будущих 
периодов 
• Расходы на продажу 
• Потери от брака 
• Продано 
Итого по п.5 

  
 
6500 
 
2000 
 
1500 
 
1000 
 
500 
400 
 
100 
200 
800 
1300 

 
 
727 
 
224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89 
1040 

 

Распределению подлежит вся сумма отклонений или ТЗР, приходящихся на 
отпущенные в течение месяца (отчетного периода) материалы. При этом 
указанная сумма относится только на увеличение учетной стоимости 
материалов, списанных на нужды основного, вспомогательного производства и 
проданных, то есть: 
(13000 х 8) / 100 = 1040 - расчет величины отклонений или ТЗР, приходящейся 
на отчетный месяц; 
1040 / (6500 + 2000 + 800) = 11,18% - расчет процента отклонений или ТЗР. 
Сумма отклонений или ТЗР, относящаяся на увеличение стоимости материалов 
отпущенных: 
(6500 х 11,2) / 100 = 7270 - в основное производство; 
(2000 х 11,2) / 100 = 224 - во вспомогательное производство; 
(800 х 11,2) / 100 = 89 - на стоимость продаж. 
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Приложение № 8 Учетная политика эмитента на 2009 год 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

На основании и в соответствии с Законом РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.98, Налоговым кодексом РФ: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

Принять на 2009 г. учетную политику согласно приложению. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                     Реус А.Г. 
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Учетная политика на 2009 год 

 

Блок 1. Учетная политика в целях бухгалтерского учета 

 

1. Организация учетной работы. 

 

    1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 
предприятия. 

    1.2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется   бухгалтерским  Департаментом, 
который является его  структурным  подразделением. Бухгалтерский Департамент 
возглавляется главным бухгалтером.  

           1.3.  Главный  бухгалтер  подчиняется  непосредственно  руководителю организации и 
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.  

     Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств. 

     Требования главного бухгалтера по документальному оформлению   хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 
обязательны для всех работников организации. 

1.4. Главный бухгалтер обязан: 

• Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ 
«О бухгалтерском учете»,    Положением по ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998 (далее -  
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ),  Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ №94н  от 
31.10.2000 (далее -  План счетов бухгалтерского учета), другими     действующими 
нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета. 

• Обеспечить  возможность  оперативного учета изменений действующего 
законодательства. 

• Обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Методология ведения бухгалтерского учета  

2.1. В соответствии с п.14 ПБУ «Информация по сегментам», утв. Приказом Минфина РФ 
№11н от 27.01.2000, отчетными сегментами являются: операционные. 

2.2. На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета. При использовании для 
ведения бухгалтерского учета вычислительной техники журналы-ордера формируются 
применяемым программным обеспечением Программа 1-С «Предприятие» версия 7.7 и 
«Заработная плата и кадры», а также другие в случае технической необходимости. 

2.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях 
и копейках. 

2.4. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если 
они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации, утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ. Документы, формы 
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которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные 
реквизиты: 

- наименование документа; 
- дату составления документа; 
- наименование организации, от имени которой составлен документ; 
- содержание хозяйственной операции; 
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 
выражении; 
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение 
хозяйственной операции и правильность ее оформления; 
- личные подписи указанных лиц. 
2.5. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях 
информации, а так же на магнитных носителях предоставляемые в налоговые органы.  

2.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов: 

Генеральный директор; 

Первый заместитель генерального директора; 

Директор вертолетных программ - Первый заместитель генерального директора; 

Заместитель генерального директора; 

Начальник финансового отдела; 

Главный бухгалтер; 

Заместитель главного бухгалтера. 

2.7. Все расходы , собранные в течении отчетного периода на счете 26 «Общественные 
расходы», подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи». 

2.8. Принятая учетная политика применяется последовательно из года в год. 

2.9 Общество применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические 
и аналитические счета необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями своевременности и полноты учета (Приложение № 1). 

 

3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля за 
движением материальных запасов 

 

3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности на предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе 
которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 
Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ №49 от 
13.06.1995.  

Проведение инвентаризации обязательно: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, а также при преобразовании 
государственного или муниципального унитарного предприятия; 
- при смене материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 
- при реорганизации или ликвидации организации; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию на 01 ноября, 
основных средств один раз в три года по состоянию на 01 ноября, начиная с 2005 года. 
Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на 31 
декабря.  
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В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не 
установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не 
обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа  руководителя 
предприятия. 

3.2. Работники бухгалтерского Департамента, ведущие учет материальных запасов, обязаны не 
реже одного раза в месяц осуществлять непосредственно в местах их хранения в присутствии 
заведующего складом (кладовщика) проверку своевременности и правильности оформления 
первичных документов по складским операциям, записей (разносок) операций в регистрах 
складского учета, а также полноты и своевременности сдачи исполненных документов в 
бухгалтерском Департаменте. Конкретные сроки проверок устанавливаются главным 
бухгалтером.  
 
О результатах проверок и выявленных недостатках и нарушениях, а также принятых  мерах  
работники бухгалтерским  Департаментом, проводившие проверки, докладывают главному 
бухгалтеру. Главный бухгалтер, в свою очередь, информирует руководителя организации о 
выявленных недостатках и нарушениях. 

 

4. Учет амортизируемого имущества. 

 

4.1. В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество, в отношении 
которого единовременно выполняются следующие условия: 

а) имущество используется в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд организации; 

б) имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

г) имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

4.2.  При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях его 
отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам или средствам в обороте исходить из 
следующего: 

4.2.1. Срок полезного использования основных средств устанавливается в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы , утвержденной 
Постановлением правительства РФ от 01.01.02 № 1 и определяется как минимальное количество 
месяцев, определенных в амортизационной группе плюс один.  

4.2.2. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому  не 
представляется возможным установить срок полезного использования создается комиссия в 
составе: 

Николаева М.В. - Главный бухгалтер, председатель комиссии; 

 

Фомина Н.А.- Начальник бухгалтерского Департамента, член комиссии; 

 

Дроздова А.М – главный специалист бухгалтерского Департамента, член комиссии; 

 

 

4.3. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации 
по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 

Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников 
окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый 
Классификацией, срок полезного использования такого основного средства определяется 
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решением комиссии, указанной в п.4.2.2, с учетом требований техники безопасности и других 
факторов. 

4.4. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным 
способом. 

4.5. Активы, соответствующие п. 4 ПБУ 6/01 стоимостью не более 20000 рублей за единицу,  
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-
производственных запасов (МПЗ). В целях обеспечения сохранности этих объектов в 
производстве или при эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их 
движением. 

4.6. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются 
до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского 
учета. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого 
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания 
этого объекта с бухгалтерского учета. 

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные 
вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы на 
государственную регистрацию которых переданы в регистрирующий орган для регистрации 
учитываются на отдельном субсчете счета учета основных средств «Эксплуатируемые, но 
незарегистрированные объекты недвижимости». Амортизация по фактически эксплуатируемым 
объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные документы и документы переданы на государственную 
регистрацию, начисляется в общем порядке с месяца, следующего за месяцем введения объекта 
основных средств в эксплуатацию. 

 
4.7. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета не приостанавливается, кроме 
случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех 
месяцев, а также в период восстановления объекта (ремонта, реконструкции, модернизации), 
продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

 

4.8. В целях бухгалтерского учета не начисляется амортизация по объектам жилищного фонда 
(жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего благоустройства и другим 
аналогичным объектам. Сумма износа по подобным объектам (в том числе жилищному фонду) 
учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». 

 

4.9. Переоценка основных средств не производится. 

4.10. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, 
отвечающие требованиям ПБУ «Учет нематериальных активов» утв. Приказом Минфина РФ 
№91н от 16.10.2000  (далее – ПБУ «Учет нематериальных активов»). 

4.11. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по нормам, 
которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного 
использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету 
исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности согласно действующему  законодательству, а также 
исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного 
соответствующими договорами. 

Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его полезного 
использования, то он устанавливается распоряжением руководителя предприятия исходя из 
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать 
экономические выгоды (доход). При невозможности определения срока полезного 
использования нематериального актива он устанавливается в 20 лет (но не более срока 
деятельности организации). 
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4.12. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом. 

4.13. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счете 05 
«Амортизация нематериальных активов» бухгалтерского учета. 

4.14. Налог на имущества учитывается на счете  26. 

 

5. Учет капитальных вложений. 

 

5.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции 
основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных 
средств, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета. 

5.2. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри организации в составе 
капитальных вложений не учитываются, а относятся на затраты на производство (расходы на 
продажу). 

 

 

6. Учет материалов и товаров. 

 

6.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается 
имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет материально-производственных запасов», утв. 
Приказом Минфина РФ №44н от 09.06.2001 (далее – ПБУ «Учет материально-производственных 
запасов»). 

 
6.2.  Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата, включая расходы на оплату 
труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и 
отпуском приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных контор, 
складов и агентств, организованных в местах заготовления (закупки) материалов, отчисления на 
социальные нужды указанных работников в составе ТЗР не учитываются, а относятся 
непосредственно на затраты на производство. 

 
6.3. При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии их 
оценка производится по средней себестоимости. 

Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со склада (кладовой) 
непосредственно для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также 
отпуск материалов для управленческих нужд организации. Отпуск материалов на склады (в 
кладовые) подразделений организации и на площадки строительства рассматривается как 
внутреннее перемещение. 

6.4. При определении средней себестоимости материалов в расчет включаются количество и 
стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.  
 

      6.5. Учет имущества (товаров), предназначенного для перепродажи, осуществляется на 
счете 41 «Товары». Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) 
включаются в состав расходов на продажу на счете 44 «Расходы на продажу», субсчет «Расходы 
на продажу покупных товаров».  

       6.6. Учет товаров, предназначенных для реализации оптом, осуществляется по фактической 
цене приобретения.   

 
 

7.  Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды 

 



                              
565 

7.1. Аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды ведется по их 
наименованиям. 
 
 
7.2. Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, установленных 
законодательством РФ. При выдаче работникам специальной одежды, специальной обуви, сверх 
установленных норм применяются следующие сроки службы: 
 

Категория 
работников, 
которым 
выдается 
спецодежда. 

Вид одежды, которую 
получают работники. 

Срок службы 
одежды. 

рабочие Спец.обежда 12 месяцев 
   
   

 
Срок службы специальной оснастки устанавливается решением комиссии, указанной в п. 7.9 
настоящей учетной политики. 
 
7.3. Специальная оснастка и специальная одежда учитывается до передачи в производство 
(эксплуатацию) в составе оборотных активов на субсчете "Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе" счета 10 "Материалы". Передача в производство (эксплуатацию) специальной 
оснастки и специальной одежды, помимо той, стоимость которой списывается на расходы при 
передаче в эксплуатацию (см. п. 7.4, 7.7 настоящей учетной политики), отражается в 
бухгалтерском учете по дебету субсчета "Специальная оснастка и специальная одежда в 
эксплуатации" в корреспонденции с кредитом "Специальная оснастка и специальная одежда на 
складе" счета 10 "Материалы". 
 
7.4. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство 
производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 
 
7.5. Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается 
линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, 
предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты. При выдаче специальной одежды сверх установленных 
норм ее стоимость погашается линейным способом исходя из сроков, установленных в 
соответствии с п.7.2 настоящей учетной политики. 
 
 
7.6. Стоимость всей специальной оснастки погашается линейным способом. При этом месячная 
сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической 
себестоимости объектов специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из их сроков 
полезного использования. 

7.7. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или 
используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в 
производство (эксплуатацию). 

7.8. Для обеспечения контроля за сохранностью специальной оснастки, ее стоимость при 
передаче со складов организации (иных мест хранения) в производство (эксплуатацию) 
принимается на забалансовый учет по дополнительно вводимому забалансовому счету 
"Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию". 
7.9. Для определения непригодности и решения вопроса о списании специальной оснастки и 
специальной одежды создается постоянно действующая комиссия в составе: 
 
Николаева М.В.- Главный бухгалтер, председатель комиссии; 

 

Фомина Н.А – Начальник бухгалтерского Департамента, член комиссии; 
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Дроздова А.М.- главный специалист бухгалтерского Департамента, член комиссии. 

 

 

 

7.10. Оперативный (количественный) учет выдачи специальных инструментов и специальных 
приспособлений в производство (эксплуатацию) и их возврат на склад осуществляется по всем 
фактам их передачи первичными документами в соответствии с пп. а) п. 50 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды. 
 
 
7.13. Выдача из кладовой подразделения годного специального инструмента и 
приспособлений взамен нормально изношенных штука за штуку первичными учетными 
документами не оформляется. 
 
 
7.12. В соответствии с п. 55 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной 
оснастки и специальной одежды следующие специальные инструменты и приспособления, 
относящиеся к редким или содержащие драгметаллы: 
золото 
серебро 
       передаются в пользование из кладовых на основании требований, подписанных 
соответствующими лицами. 
 

 

8. Учет расходов на производство и продажу готовой продукции. 

 

8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счетах 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства». По дебету указанных счетов отражаются прямые расходы на производство готовой 
продукции (работ, услуг).  

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (косвенные 
расходы), отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 
«Общехозяйственные расходы». 

8.2. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете по дебету 
соответствующих счетов учета затрат. Оценка остатков незавершенного производства 
производится по фактической себестоимости на основании инвентаризации на конец отчетного 
периода. 

 

8.3. Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на субсчете «Расходы на 
продажу готовой продукции» счета 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно в полном объеме 
списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

 

 

9. Учет готовой продукции. 

 

9.1. Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного 
периода оцениваются по фактической производственной себестоимости. 

 

10. Учет торговых операций. 
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10.1. Расходы, связанные с продажей покупных товаров, учитываются на субсчете «Расходы на 
продажу покупных товаров» счета 44 «Расходы на продажу». 

10.2. Расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов, суммы единого 
социального налога (взноса), амортизация, ремонт и содержание основных средств, 
используемых при хранении и перемещении товаров, другие расходы, непосредственно 
связанные с хранением товаров учитываются в составе расходов на продажу. 
   10.3. Расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада, если 
эти расходы не включены в цену приобретения товаров, отражаются на счете 44 «Расходы на 
продажу» обособленно. Эти расходы ежемесячно списываются в уменьшение финансового 
результата от реализации (в дебет счета 90 «Продажи») в части, приходящейся на 
реализованные товары. В части, приходящейся на нереализованные товары, транспортные 
расходы на доставку приобретаемых товаров на склад предприятия остаются числиться на 
дебете счета 44 «Расходы на продажу» на конец отчетного месяца. 

 10.4. Суммы транспортных расходов, приходящихся на нереализованные в отчетном 
месяце товары, исчисляются в следующем порядке: 

- определяется сумма транспортных расходов, приходящихся на остаток 
нереализованных товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце; (1) 
- определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, 
и стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;  (2) 
- рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (1) к 
стоимости товаров (2); 
- определяется сумма транспортных расходов, относящаяся к остатку 
нереализованных товаров, как произведение среднего процента и стоимости остатка 
товаров на конец месяца. 
 
 
10.5. Сумма всех осуществленных в отчетном периоде расходов по торговой деятельности, 
помимо указанных выше транспортных расходов, ежемесячно списывается в уменьшение 
финансового результата от реализации (в дебет счета 90 «Продажи»). 

 

11. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

 

11.1. Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на 
основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, 
услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности.  

11.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации: 

- доходы за выдачу поручительство; 

- доходы от использования недвижимого имущества; 

- прочие доходы, предусмотренные учредительными документами 

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ 
«Доходы организаций», утв. Приказом Минфина РФ от №32н 06.05.1999  (далее – ПБУ 
«Доходы организаций»). 

11.3. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом 
(более одного налогового периода) технологическим циклом исполнения в случае, если 
условия договора не предусматривается поэтапная сдача услуг их покупателю, отражается в 
бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги. 

  

 

12. Учет резервов предстоящих расходов. 
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 12.1. Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам, а также другие резервы.  

   

13. Учет расходов будущих периодов. 

 

       13.1. Расходы будущих периодов, в том числе расходы на страхование, расходы на 
приобретение компьютерных программ, учитываются на счете 97 «Расходы будущих 
периодов». 

  13.2. Списание расходов будущих периодов производится равными долями в течение 
их срока полезного использования в дебет счетов учета затрат. 

        13.3. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на 
соответствующие источники финансирования, определяется при их принятии к учету приказом 
руководителя предприятия. 

        13.4. При выдаче предприятием векселей (выпуске облигаций) не учитывать проценты 
(дисконт) на счете учета расходов будущих периодов.  

 

 

 

14. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы  

 

14.1. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во 
внеоборотные активы. 

При этом не относятся к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам затраты  на подготовку и освоение производства, новых организаций,  
цехов, агрегатов (пусковые расходы), затраты на подготовку и освоение производства 
продукции,  не предназначенной для серийного и массового производства,  а также затраты, 
связанные с  совершенствованием  технологии  и организации  производства,  с улучшением  
качества  продукции,  изменением  дизайна  продукции и других эксплуатационных свойств, 
осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса. 
  14.2. Списание   расходов по  каждой   выполненной   научно-исследовательской,   опытно - 
конструкторской,   технологической работе производится линейный способом. 
  14.3. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам списываются в течение 2 лет. В случае, если этот срок не соответствует конкретному 
виду научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
руководитель может в своем приказе установить иной срок списания. 
  

15. Учет финансовых вложений и заемных средств. 

 

15.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются активы, отвечающие 
требованиям, изложенным в п.2 ПБУ «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина 
РФ №126н от 10.12.2002. В том числе, в составе финансовых вложений учитывается 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.  Не 
относятся к финансовым вложениям векселя, выданные организацией - векселедателем 
организации - продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, 
оказанные услуги. 
15.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный 
объект финансовых вложений. 
15.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. В частности, при приобретении финансовых вложений за плату их первоначальной 
стоимостью признаются фактические затраты на приобретение. Если организации оказаны 
информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении 
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финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость 
указанных услуг относится на финансовые результаты. 

15.4. В случае несущественности затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, по 
сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику, такие затраты 
признаются прочими операционными расходами. Затраты связанные с приобретением ценных 
бумаг считаются несущественными, если они не превышают пяти процентов от покупной 
стоимости ценных бумаг. 

15.5. Финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым 
можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым в 
соответствии с ПБУ «Учет финансовых вложений»  текущая рыночная стоимость не 
определяется. К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную 
стоимость относятся ценные бумаги,  обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, 
исходя из определения, данного в п.3 ст. 280 Налогового кодекса РФ. Все остальные 
финансовые вложения являются финансовыми вложениями, по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется. 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из 
стоимости каждой единицы.  

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией 
исходя из последней оценки. 

15.6. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их 
обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска 
дохода относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).  

15.7. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая 
рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года 
при наличии признаков обесценения.  
15.8. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с 
ПБУ «Доходы организации». 

15.9. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, определяемые в 
соответствии с 15/2008 ПБУ «Учет расходов по займам и кредитам», включаются 
предприятием в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были произведены 
указанные расходы. 

 
 
 

16. Учет расчетов по налогу на прибыль. 
 
 16.1. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) 
по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на 
отдельном субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с 
субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
       16.2. Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету (кредиту) счета 
99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные налоговые обязательства 
(активы)». 
        16.3. Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные 
налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные 
налоговые обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» 
счета 68. 
16.4. В соответствии с п. 19 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском 
балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
развернутой форме в составе внеоборотных активов (долгосрочных обязательств).  
16.5. При получении в отчетном налоговом периоде убытка, который в соответствии с нормами 
налогового законодательства может быть перенесен на будущее, сумма налога, исчисленная с 
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полученного убытка, отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в 
корреспонденции с кредитом субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
16.6. При ведении бухгалтерского учета учитывается, что ПБУ «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» распространяется только на те виды хозяйственной деятельности (а следовательно, и 
на доходы и расходы, связанные с этими видами деятельности), в результате которых 
организация становится налогоплательщиком налога на прибыль. 
 
 
 
 

Блок 2. Учетная политика для целей налогообложения 

 

1. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, если иное не 
предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 – 15 статьи 167 Налогового кодекса РФ, является 
наиболее ранняя из следующих дат: 

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
 
     2. Раздельный учет НДС по облагаемым и необлагаемым НДС операциям 
Учет налога, предъявленного поставщиками при приобретении товаров (работ, услуг), 
предназначенных для использования в операциях облагаемых, как облагаемых так и не 
облагаемых, только в необлагаемых НДС, ведется в порядке, установленном статьей 170 НК 
РФ. 
Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг): 
учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 
нематериальных активов, используемых для осуществления операций, не облагаемых налогом 
на добавленную стоимость; 
принимаются к вычету в соответствии со статьей 172 НК РФ - по товарам (работам, услугам), в 
том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления 
операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость; 
принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они 
используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по 
реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), - по 
товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, 
используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих 
налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций. 
 
 
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), 
операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от 
налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), от- 
груженных за налоговый период. При этом стоимость отгруженных за налоговый период 
товаров (работ, услуг) определяется без учета НДС; стоимость отгруженных товаров (работ, 
услуг), операции по реализации которых облагаются НДС, включает все операции, подлежащие 
налогообложению по всем ставкам (в том числе 0 процентов). 
Товары (работы, услуги), используемые только для операций, облагаемых НДС, или 
используемые только для операций, не облагаемых НДС, определяются в соответствии с их 
прямым назначением. Расходы считаются прямо связанными с операцией, если такая операция 
без их осуществления невозможна. При этом расходы, связанные с функционированием и 
организацией деятельности компании в целом, не связываются с возможностью или 
невозможностью осуществления конкретных операций, то есть не рассматриваются как прямо 
предназначенные для какой-либо операции. 
В случае невозможности прямо установить назначение осуществленных расходов на 
приобретение товаров (работ, услуг) как относящихся только к облагаемой или только к 
необлагаемой деятельности, сумма налога, предъявляемого к вычету или учитываемого в 
стоимости товаров (работ, услуг) определяется расчетным путем с использованием 
вышеуказанной пропорции. 
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В случаях, когда доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции 
по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5 процентов общей 
величины совокупных расходов на производство в налоговом периоде, все суммы НДС 
подлежат вычету. 
Организация использует налоговый регистр «Книга покупок» с добавлением граф, в которых 
отражены суммы налога, относящегося к облагаемым и необлагаемым операциям. 
 
          3. Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым по различным ставкам. 
             Учет сумм налога, предъявленных организации по приобретенным товарам 
(работам, услугам), используемым для операций, подлежащим налогообложению по 
различным ставкам, ведется раздельно в следующем порядке: 
     суммы налога, предъявленные организации по приобретенным товарам (работам, 
услугам), непосредственно связанным с осуществлением операций, облагаемых по 
ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, учитываются 
отдельно и принимаются к вычету в порядке, установленном статьей 172 НК РФ, на 
момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 НК РФ. При этом 
непосредственно связанными с экспортными операциями расходами в целях настоящей 
учетной политики признаются прямые расходы по экспортными операциям в 
соответствии со ст. 318 НК РФ; 
            суммы налога, предъявленные организации по приобретенным товарам (работам, 
услугам), используемым для операций, облагаемых НДС, непосредственно не 
связанным с осуществлением операций, облагаемых по 
ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, принимаются к 
вычету в порядке, установленном статьей 172 НК РФ -  на основании  
счета-фактуры или иных первичных документов, подтверждающих право на вычет 
налога в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, после принятия на учет товаров 
(основных средств, оборудования к установке, нематериальных активов), работ, услуг. 
           В аналитическом учете раздельный учет налога организован следующим образом: 
           суммы налога, прямо относящиеся к необлагаемым НДС операциям, 
учитываются на счетах учета материальных ценностей, внеоборотных активов, затрат в 
момент принятия их к учету;  
           суммы налога, отнесенные к необлагаемой НДС деятельности расчетным путем с 
помощью пропорции по доходам, до конца налогового периода учитываются на  
     счете 19 «НДС по приобретенным ценностям», по окончании налогового периода по 
результатам определения доли необлагаемых операций, учитываются в общей 
стоимости материальных ценностей, внеоборотных активов, затрат; 
           суммы налога, прямо относящиеся к облагаемым операциям, и отнесенные к 
облагаемым операциям расчетным путем с помощью пропорции по доходам по 
окончании налогового периода учитываются на счете 19 «НДС по приобретенным 
ценностям»; 
           суммы налога по товарам  (работам, услугам), непосредственно связанным с 
операциями, облагаемыми по ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 
НК РФ, учитываются на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» на отдельном 
субсчете «Товары (работы, услуги), приобретенные для осуществления операций, 
облагаемых по ставке 0 процентов» в момент принятия к учету указанных товаров 
(работ, услуг). 
            В случае использования приобретенных товаров (работ, услуг), по которым 
вычет налога произведен в предыдущем налоговом периоде при соблюдении условий, 
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в операциях, облагаемых по ставке 0 
процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, восстановление налога 
производится в налоговом периоде, в котором произошла отгрузка товара на экспорт. 
Учет восстановленного налога ведется на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
на отдельном субсчете «Товары (работы, услуги), приобретенные для осуществления 
операций, облагаемых по ставке 0 процентов». 
            Суммы налога, относящиеся к облагаемым НДС операциям, учитываются на 
счете 19 до момента принятия их к вычету в порядке, предусмотренном Налоговым 
Кодексом РФ. 
4. При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по 
методу начисления.  
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5. Отчетными периодами по налогу на прибыль являются 1-й квартал, полугодие, 9-ть месяцев. 
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в соответствии с положениями  ст. 286,287 НК 
РФ. 

6. В целях исчисления налога на прибыль амортизация основных средств начисляется 
линейным методом. При этом сроки службы основных средств определяются в соответствии с 
разделом 4 настоящей учетной политики. 

7. В целях исчисления налога на прибыль амортизация нематериальных активов начисляется 
линейным методом. При этом сроки службы нематериальных активов определяются в 
соответствии с разделом 4 настоящей учетной политики. При невозможности определения 
срока полезного использования нематериального актива, он устанавливается в целях 
налогообложения в 10 лет. 

 

8. Пониженные нормы начисления амортизации не применяются. 

 

9. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 
применяется метод оценки по средней стоимости. 

10. При реализации покупных товаров их стоимость определяется по средней стоимости. 

При этом в целях исчисления налога на прибыль затраты, связанные с приобретением товаров, 
в стоимость их приобретения не включаются (за исключением случаев, если эти расходы 
включены поставщиками в продажную стоимость товаров). 

11. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости 
выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы. 

12. Предприятие резервов не создает.  

13. При исчислении налога на прибыль, подлежащего уплате по местонахождению 
обособленных подразделений, распределение прибыли по каждому из обособленных 
подразделений, находящихся на  территории одного субъекта РФ, не производится. Сумма 
налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет субъекта РФ, на территории которого 
находится несколько обособленных подразделений, определяется исходя из доли прибыли, 
исчисленной из совокупности показателей всех обособленных подразделений, находящихся на 
его территории.  

Доля прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, определяется как среднее 
арифметическое величины удельного веса среднесписочной численности работников и 
удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного 
подразделения (обособленных подразделений) соответственно в среднесписочной численности 
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в 
соответствии с п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ, в целом по организации. 

14. К прямым расходам в целях исчисления налога на прибыль относятся следующие виды 
расходов: 

• Расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых производством готовой 
продукции, выполнением работ, оказанием услуг, а также начисления на их заработную плату 
(единый социальный налог, страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на обязательное 
пенсионное страхование и  

• Фонд социального страхования РФ от несчастных случае на производстве и 
профессиональных заболеваний), если эти расходы можно отнести к конкретным 
наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение работ. 

• Расходы на приобретение сырья и материалов; полуфабрикатов и комплектующих 
изделий, конструкций и деталей; топлива; тары и тарных материалов; полуфабрикатов 
собственного изготовления и прочих материальных ресурсов, если эти расходы можно отнести 
к конкретным наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение работ. 

• Амортизацию основных средств и нематериальных активов, если эти расходы 
можно отнести к конкретным наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение 
работ. 
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• Расходы на приобретение у организаций (индивидуальных предпринимателей) 
работ, услуг, если эти расходы можно отнести к конкретным наименованиям готовой 
продукции, заказам на выполнение работ 

Прямые расходы списываются в уменьшение доходов при исчислении налога на прибыль по 
мере реализации соответствующей продукции (работ). 

15. Оценка незавершенного производства (НЗП) производится исходя из прямых расходов. 
Прямые расходы распределяются на остатки НЗП и на изготовленную продукцию 
(выполненные работы) пропорционально доле прямых расходов в плановой себестоимости 
продукции.   

В аналогичном порядке производится распределение прямых расходов на остатки 
незавершенного производства при выполнении работ. 

16. При оказании услуг суммы прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) 
периоде, в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации 
данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного 
производства. 

17. Оценка остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции на складе, а 
также продукции отгруженной, но не реализованной, производится в отношении каждого вида 
промежуточной готовой продукции, а также полуфабрикатов собственного производства. 

18. При осуществлении торговых операций прямые расходы в виде транспортных расходов, 
относящиеся к остаткам покупных товаров на складе, определяются в соответствии с нормами 
ст. 320 Налогового кодекса РФ.  
19. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признаются в целях налогообложения 
доходом от реализации.  

20. Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для 
определения налоговой базы по налогу на прибыль, то предприятие дополняет применяемые 
регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры 
налогового учета.  

21. По договорам на выполнение работ (услуг), длительность выполнения которых превышает 
отчетный (налоговый) период по налогу на прибыль и условиями которых не предусмотрена 
поэтапная сдача результатов работ (услуг), в целях соблюдения принципа равномерности 
признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль, доходы распределяются 
пропорционально доле выполненных работ (услуг) в общем объеме работ (услуг). При этом 
указанная доля выполненных работ (услуг) в общем объеме работ (услуг) определяется исходя 
из понесенных за отчетный (налоговый) период расходов, непосредственно связанный с 
выполнением договора (без учета накладных расходов), в общем объеме расходов на 
выполнение договора исходя из сметной документации (без учета накладных расходов).  
22. Начисленные Обществом проценты по долговому обязательству будут признаваться его 
расходами, если сумма процентов не превышает суммы процентов, исчисленной исходя из 
увеличенной в 1,5 раза ставки рефинансирования Центрального банка РФ (по долговым 
обязательствам в рублях) или по ставке 22% (по долговым обязательствам в иностранной 
валюте). 
23. Затраты на юридические услуги учитываются в соответствии со статьей 264 Налогового 
кодекса. 
24. Для определения расчетной цены акции (для целей налогового учета) Общество использует 
один из следующих методов оценки стоимости: 

I. Стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на 1 (одну) акцию. 
1.1. Для определения расчетной цены реализуемых акций, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, Общество на основании информации,  полученной от 
эмитента, акции которого планируется реализовать, либо из любых иных  не запрещенных 
законом достоверных источников (публикации в СМИ, Интернет и др.), рассчитывает 
стоимость чистых активов эмитента на конец отчетного периода, предшествующего операции с 
акциями в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 
03-6/пз от 29.01.2003. 

Расчет оценки стоимости чистых активов 

_______________________________________ 



                              
574 

(наименование акционерного общества - эмитента) 

по состоянию на «___» __________ _____ г. 

 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На конец 
отчетного 
периода 

I. Активы    

1. Нематериальные активы    
2. Основные средства    
3. Незавершенное строительство    
4. Доходные вложения в материальные ценности    
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения 1 
   

6. Прочие внеоборотные активы 2    

7. Запасы    

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

   

9. Дебиторская  задолженность 3    

10. Денежные средства    
11. Прочие оборотные активы    
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1 - 11) 
   

II. Пассивы    
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам    

14. Прочие долгосрочные обязательства 4, 5    

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам    
16. Кредиторская задолженность    
17. Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
   

18. Резервы предстоящих расходов    
19. Прочие краткосрочные обязательства 5    

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19) 

   

21. Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к 
расчету (стр. 20)) 

   

  
1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств 

приводятся суммы созданных в в установленном порядке резервов в связи с 
условными обязательствами и с прекращением деятельности. 

1.2. Стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на 1 (одну) акцию, рассчитывается 
путем деления стоимости чистых активов эмитента, определенной в соответствии с п. 1.1., на 
общее количество размещенных акций эмитента. 
Если эмитентом реализуемых акций выпускались и обыкновенные, и привилегированные 
акции, то для определения стоимости чистых активов, приходящейся на одну акцию, при 
условии, что у обыкновенных и привилегированных акций предусмотрен разный номинал, 
следует исходить из удельного веса обыкновенных и привилегированных акций в уставном 
капитале организации. 
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II. Расчетная цена, определенная с помощью независимого оценщика. 
При осуществлении сделок, размер которых превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, для 
определения расчетной цены акции привлекается независимый оценщик. 
 
 
 
 
 
Главный бухгалтер        М.В.Николаева
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Приложение № 9 Учетная политика эмитента на 2010 год 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

На основании и в соответствии с Законом РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.98, Налоговым кодексом РФ: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

Принять на 2010 г. учетную политику согласно приложению. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                         Реус А.Г. 
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Учетная политика на 2010 год 

 

Блок 1. Учетная политика в целях бухгалтерского учета 

 

1. Организация учетной работы. 

 

    1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 
предприятия. 

    1.2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется   бухгалтерским  Департаментом, 
который является его  структурным  подразделением. Бухгалтерский Департамент 
возглавляется главным бухгалтером.  

           1.3.  Главный  бухгалтер  подчиняется  непосредственно  руководителю организации и 
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.  

     Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств. 

     Требования главного бухгалтера по документальному оформлению   хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 
обязательны для всех работников организации. 

1.4. Главный бухгалтер обязан: 

• Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ 
«О бухгалтерском учете»,    Положением по ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998 (далее -  
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ),  Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ №94н  от 
31.10.2000 (далее -  План счетов бухгалтерского учета), другими     действующими 
нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета. 

• Обеспечить  возможность  оперативного учета изменений действующего 
законодательства. 

• Обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Методология ведения бухгалтерского учета  

2.1. В соответствии с п.14 ПБУ «Информация по сегментам», утв. Приказом Минфина РФ 
№11н от 27.01.2000, отчетными сегментами являются: операционные. 

2.2. На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета. При использовании для 
ведения бухгалтерского учета вычислительной техники журналы-ордера формируются 
применяемым программным обеспечением Программа 1-С «Предприятие» версия 7.7 и 
«Заработная плата и кадры», а также другие в случае технической необходимости. 

2.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях 
и копейках. 

2.4. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если 
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они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации, утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ. Документы, формы 
которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные 
реквизиты: 

- наименование документа; 
- дату составления документа; 
- наименование организации, от имени которой составлен документ; 
- содержание хозяйственной операции; 
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 
выражении; 
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение 
хозяйственной операции и правильность ее оформления; 
- личные подписи указанных лиц. 
2.5. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях 
информации, а так же на магнитных носителях предоставляемые в налоговые органы.  

2.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов: 

Генеральный директор; 

Первый заместитель генерального директора; 

Директор вертолетных программ - Первый заместитель генерального директора; 

Заместитель генерального директора; 

Начальник финансового отдела; 

Главный бухгалтер; 

Заместитель главного бухгалтера. 

2.7. Все расходы , собранные в течении отчетного периода на счете 26 «Общественные 
расходы», подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи». 

2.8. Принятая учетная политика применяется последовательно из года в год. 

2.9 Общество применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические 
и аналитические счета необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями своевременности и полноты учета (Приложение № 1). 

 

3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля за 
движением материальных запасов 

 

3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности на предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе 
которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 
Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ №49 от 
13.06.1995.  

Проведение инвентаризации обязательно: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, а также при преобразовании 
государственного или муниципального унитарного предприятия; 
- при смене материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 
- при реорганизации или ликвидации организации; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию на 01 ноября, 
основных средств один раз в три года по состоянию на 01 ноября, начиная с 2005 года. 
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Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на 31 
декабря.  

В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не 
установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не 
обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа  руководителя 
предприятия. 

3.2. Работники бухгалтерского Департамента, ведущие учет материальных запасов, обязаны не 
реже одного раза в месяц осуществлять непосредственно в местах их хранения в присутствии 
заведующего складом (кладовщика) проверку своевременности и правильности оформления 
первичных документов по складским операциям, записей (разносок) операций в регистрах 
складского учета, а также полноты и своевременности сдачи исполненных документов в 
бухгалтерском Департаменте. Конкретные сроки проверок устанавливаются главным 
бухгалтером.  
 
О результатах проверок и выявленных недостатках и нарушениях, а также принятых  мерах  
работники бухгалтерским  Департаментом, проводившие проверки, докладывают главному 
бухгалтеру. Главный бухгалтер, в свою очередь, информирует руководителя организации о 
выявленных недостатках и нарушениях. 

 

4. Учет амортизируемого имущества. 

 

4.1. В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество, в отношении 
которого единовременно выполняются следующие условия: 

а) имущество используется в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд организации; 

б) имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

г) имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

4.2.  При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях его 
отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам или средствам в обороте исходить из 
следующего: 

4.2.1. Срок полезного использования основных средств устанавливается в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы , утвержденной 
Постановлением правительства РФ от 01.01.02 № 1 и определяется как минимальное количество 
месяцев, определенных в амортизационной группе плюс один.  

4.2.2. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому  не 
представляется возможным установить срок полезного использования создается комиссия в 
составе: 

Николаева М.В. - Главный бухгалтер, председатель комиссии; 

 

Фомина Н.А.- Начальник бухгалтерского Департамента, член комиссии; 

 

Дроздова А.М – главный специалист бухгалтерского Департамента, член комиссии; 

 

 

4.3. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации 
по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
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Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников 
окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый 
Классификацией, срок полезного использования такого основного средства определяется 
решением комиссии, указанной в п.4.2.2, с учетом требований техники безопасности и других 
факторов. 

4.4. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным 
способом. 

4.5. Активы, соответствующие п. 4 ПБУ 6/01 стоимостью не более 20000 рублей за единицу,  
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-
производственных запасов (МПЗ). В целях обеспечения сохранности этих объектов в 
производстве или при эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их 
движением. 

4.6. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются 
до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского 
учета. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого 
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания 
этого объекта с бухгалтерского учета. 

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные 
вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы на 
государственную регистрацию которых переданы в регистрирующий орган для регистрации 
учитываются на отдельном субсчете счета учета основных средств «Эксплуатируемые, но 
незарегистрированные объекты недвижимости». Амортизация по фактически эксплуатируемым 
объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные документы и документы переданы на государственную 
регистрацию, начисляется в общем порядке с месяца, следующего за месяцем введения объекта 
основных средств в эксплуатацию. 

 
4.7. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета не приостанавливается, кроме 
случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех 
месяцев, а также в период восстановления объекта (ремонта, реконструкции, модернизации), 
продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

 

4.8. В целях бухгалтерского учета не начисляется амортизация по объектам жилищного фонда 
(жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего благоустройства и другим 
аналогичным объектам. Сумма износа по подобным объектам (в том числе жилищному фонду) 
учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». 

 

4.9. Переоценка основных средств не производится. 

4.10. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, 
отвечающие требованиям ПБУ «Учет нематериальных активов» утв. Приказом Минфина РФ 
№91н от 16.10.2000  (далее – ПБУ «Учет нематериальных активов»). 

4.11. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по нормам, 
которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного 
использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету 
исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности согласно действующему  законодательству, а также 
исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного 
соответствующими договорами. 

Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его полезного 
использования, то он устанавливается распоряжением руководителя предприятия исходя из 
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать 
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экономические выгоды (доход). При невозможности определения срока полезного 
использования нематериального актива он устанавливается в 20 лет (но не более срока 
деятельности организации). 

  

4.12. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом. 

4.13. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счете 05 
«Амортизация нематериальных активов» бухгалтерского учета. 

4.14. Налог на имущества учитывается на счете  26. 

 

5. Учет капитальных вложений. 

 

5.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции 
основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных 
средств, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета. 

5.2. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри организации в составе 
капитальных вложений не учитываются, а относятся на затраты на производство (расходы на 
продажу). 

 

 

6. Учет материалов и товаров. 

 

6.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается 
имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет материально-производственных запасов», утв. 
Приказом Минфина РФ №44н от 09.06.2001 (далее – ПБУ «Учет материально-производственных 
запасов»). 

 
6.2.  Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата, включая расходы на оплату 
труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и 
отпуском приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных контор, 
складов и агентств, организованных в местах заготовления (закупки) материалов, отчисления на 
социальные нужды указанных работников в составе ТЗР не учитываются, а относятся 
непосредственно на затраты на производство. 

 
6.3. При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии их 
оценка производится по средней себестоимости. 

Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со склада (кладовой) 
непосредственно для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также 
отпуск материалов для управленческих нужд организации. Отпуск материалов на склады (в 
кладовые) подразделений организации и на площадки строительства рассматривается как 
внутреннее перемещение. 

6.4. При определении средней себестоимости материалов в расчет включаются количество и 
стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.  
 

      6.5. Учет имущества (товаров), предназначенного для перепродажи, осуществляется на 
счете 41 «Товары». Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) 
включаются в состав расходов на продажу на счете 44 «Расходы на продажу», субсчет «Расходы 
на продажу покупных товаров».  

       6.6. Учет товаров, предназначенных для реализации оптом, осуществляется по фактической 
цене приобретения.   
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7.  Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды 

 
7.1. Аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды ведется по их 
наименованиям. 
 
 
7.2. Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, установленных 
законодательством РФ. При выдаче работникам специальной одежды, специальной обуви, сверх 
установленных норм применяются следующие сроки службы: 
 

Категория 
работников, 
которым 
выдается 
спецодежда. 

Вид одежды, которую 
получают работники. 

Срок службы 
одежды. 

рабочие Спец.обежда 12 месяцев 
   
   

 
Срок службы специальной оснастки устанавливается решением комиссии, указанной в п. 7.9 
настоящей учетной политики. 
 
7.3. Специальная оснастка и специальная одежда учитывается до передачи в производство 
(эксплуатацию) в составе оборотных активов на субсчете "Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе" счета 10 "Материалы". Передача в производство (эксплуатацию) специальной 
оснастки и специальной одежды, помимо той, стоимость которой списывается на расходы при 
передаче в эксплуатацию (см. п. 7.4, 7.7 настоящей учетной политики), отражается в 
бухгалтерском учете по дебету субсчета "Специальная оснастка и специальная одежда в 
эксплуатации" в корреспонденции с кредитом "Специальная оснастка и специальная одежда на 
складе" счета 10 "Материалы". 
 
7.4. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство 
производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 
 
7.5. Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается 
линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, 
предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты. При выдаче специальной одежды сверх установленных 
норм ее стоимость погашается линейным способом исходя из сроков, установленных в 
соответствии с п.7.2 настоящей учетной политики. 
 
 
7.6. Стоимость всей специальной оснастки погашается линейным способом. При этом месячная 
сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической 
себестоимости объектов специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из их сроков 
полезного использования. 

7.7. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или 
используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в 
производство (эксплуатацию). 

7.8. Для обеспечения контроля за сохранностью специальной оснастки, ее стоимость при 
передаче со складов организации (иных мест хранения) в производство (эксплуатацию) 
принимается на забалансовый учет по дополнительно вводимому забалансовому счету 
"Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию". 
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7.9. Для определения непригодности и решения вопроса о списании специальной оснастки и 
специальной одежды создается постоянно действующая комиссия в составе: 
 
Николаева М.В.- Главный бухгалтер, председатель комиссии; 

 

Фомина Н.А – Начальник бухгалтерского Департамента, член комиссии; 

 

Дроздова А.М.- главный специалист бухгалтерского Департамента, член комиссии. 

 

 

 

7.10. Оперативный (количественный) учет выдачи специальных инструментов и специальных 
приспособлений в производство (эксплуатацию) и их возврат на склад осуществляется по всем 
фактам их передачи первичными документами в соответствии с пп. а) п. 50 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды. 
 
 
7.14. Выдача из кладовой подразделения годного специального инструмента и 
приспособлений взамен нормально изношенных штука за штуку первичными учетными 
документами не оформляется. 
 
 
7.12. В соответствии с п. 55 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной 
оснастки и специальной одежды следующие специальные инструменты и приспособления, 
относящиеся к редким или содержащие драгметаллы: 
золото 
серебро 
       передаются в пользование из кладовых на основании требований, подписанных 
соответствующими лицами. 
 

 

8. Учет расходов на производство и продажу готовой продукции. 

 

8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счетах 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства». По дебету указанных счетов отражаются прямые расходы на производство готовой 
продукции (работ, услуг).  

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (косвенные 
расходы), отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 
«Общехозяйственные расходы». 

8.2. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете по дебету 
соответствующих счетов учета затрат. Оценка остатков незавершенного производства 
производится по фактической себестоимости на основании инвентаризации на конец отчетного 
периода. 

 

8.3. Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на субсчете «Расходы на 
продажу готовой продукции» счета 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно в полном объеме 
списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

 

 

9. Учет готовой продукции. 
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9.1. Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного 
периода оцениваются по фактической производственной себестоимости. 

 

10. Учет торговых операций. 

 

10.1. Расходы, связанные с продажей покупных товаров, учитываются на субсчете «Расходы на 
продажу покупных товаров» счета 44 «Расходы на продажу». 

10.2. Расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов, суммы единого 
социального налога (взноса), амортизация, ремонт и содержание основных средств, 
используемых при хранении и перемещении товаров, другие расходы, непосредственно 
связанные с хранением товаров учитываются в составе расходов на продажу. 
   10.3. Расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада, если 
эти расходы не включены в цену приобретения товаров, отражаются на счете 44 «Расходы на 
продажу» обособленно. Эти расходы ежемесячно списываются в уменьшение финансового 
результата от реализации (в дебет счета 90 «Продажи») в части, приходящейся на 
реализованные товары. В части, приходящейся на нереализованные товары, транспортные 
расходы на доставку приобретаемых товаров на склад предприятия остаются числиться на 
дебете счета 44 «Расходы на продажу» на конец отчетного месяца. 

 10.4. Суммы транспортных расходов, приходящихся на нереализованные в отчетном 
месяце товары, исчисляются в следующем порядке: 

- определяется сумма транспортных расходов, приходящихся на остаток 
нереализованных товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце; (1) 
- определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, 
и стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;  (2) 
- рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (1) к 
стоимости товаров (2); 
- определяется сумма транспортных расходов, относящаяся к остатку 
нереализованных товаров, как произведение среднего процента и стоимости остатка 
товаров на конец месяца. 
 
 
10.5. Сумма всех осуществленных в отчетном периоде расходов по торговой деятельности, 
помимо указанных выше транспортных расходов, ежемесячно списывается в уменьшение 
финансового результата от реализации (в дебет счета 90 «Продажи»). 

 

11. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

 

11.1. Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на 
основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, 
услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности.  

11.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации: 

- доходы за выдачу поручительство; 

- доходы от использования недвижимого имущества; 

- прочие доходы, предусмотренные учредительными документами 

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ 
«Доходы организаций», утв. Приказом Минфина РФ от №32н 06.05.1999  (далее – ПБУ 
«Доходы организаций»). 
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11.3. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом 
(более одного налогового периода) технологическим циклом исполнения в случае, если 
условия договора не предусматривается поэтапная сдача услуг их покупателю, отражается в 
бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги. 

  

 

12. Учет резервов предстоящих расходов. 

 

 12.1. Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам, а также другие резервы.  

   

13. Учет расходов будущих периодов. 

 

       13.1. Расходы будущих периодов, в том числе расходы на страхование, расходы на 
приобретение компьютерных программ, учитываются на счете 97 «Расходы будущих 
периодов». 

  13.2. Списание расходов будущих периодов производится равными долями в течение 
их срока полезного использования в дебет счетов учета затрат. 

        13.3. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на 
соответствующие источники финансирования, определяется при их принятии к учету приказом 
руководителя предприятия. 

        13.4. При выдаче предприятием векселей (выпуске облигаций) не учитывать проценты 
(дисконт) на счете учета расходов будущих периодов.  

 

 

 

14. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы  

 

14.1. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во 
внеоборотные активы. 

При этом не относятся к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам затраты  на подготовку и освоение производства, новых организаций,  
цехов, агрегатов (пусковые расходы), затраты на подготовку и освоение производства 
продукции,  не предназначенной для серийного и массового производства,  а также затраты, 
связанные с  совершенствованием  технологии  и организации  производства,  с улучшением  
качества  продукции,  изменением  дизайна  продукции и других эксплуатационных свойств, 
осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса. 
  14.2. Списание   расходов по  каждой   выполненной   научно-исследовательской,   опытно - 
конструкторской,   технологической работе производится линейный способом. 
  14.3. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам списываются в течение 2 лет. В случае, если этот срок не соответствует конкретному 
виду научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
руководитель может в своем приказе установить иной срок списания. 
  

15. Учет финансовых вложений и заемных средств. 

 

15.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются активы, отвечающие 
требованиям, изложенным в п.2 ПБУ «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина 
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РФ №126н от 10.12.2002. В том числе, в составе финансовых вложений учитывается 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.  Не 
относятся к финансовым вложениям векселя, выданные организацией - векселедателем 
организации - продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, 
оказанные услуги. 
15.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный 
объект финансовых вложений. 
15.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. В частности, при приобретении финансовых вложений за плату их первоначальной 
стоимостью признаются фактические затраты на приобретение. Если организации оказаны 
информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении 
финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость 
указанных услуг относится на финансовые результаты. 

15.4. В случае несущественности затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, по 
сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику, такие затраты 
признаются прочими операционными расходами. Затраты связанные с приобретением ценных 
бумаг считаются несущественными, если они не превышают пяти процентов от покупной 
стоимости ценных бумаг. 

15.5. Финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым 
можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым в 
соответствии с ПБУ «Учет финансовых вложений»  текущая рыночная стоимость не 
определяется. К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную 
стоимость относятся ценные бумаги,  обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, 
исходя из определения, данного в п.3 ст. 280 Налогового кодекса РФ. Все остальные 
финансовые вложения являются финансовыми вложениями, по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется. 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из 
стоимости каждой единицы.  

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией 
исходя из последней оценки. 

15.6. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их 
обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска 
дохода относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).  

15.7. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая 
рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года 
при наличии признаков обесценения.  
15.8. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с 
ПБУ «Доходы организации». 

15.9. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, определяемые в 
соответствии с 15/2008 ПБУ «Учет расходов по займам и кредитам», включаются 
предприятием в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были произведены 
указанные расходы. 

 
 
 

16. Учет расчетов по налогу на прибыль. 
 
 16.1. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) 
по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на 
отдельном субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с 
субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
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       16.2. Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету (кредиту) счета 
99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные налоговые обязательства 
(активы)». 
        16.3. Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные 
налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные 
налоговые обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» 
счета 68. 
16.4. В соответствии с п. 19 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском 
балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
развернутой форме в составе внеоборотных активов (долгосрочных обязательств).  
16.5. При получении в отчетном налоговом периоде убытка, который в соответствии с нормами 
налогового законодательства может быть перенесен на будущее, сумма налога, исчисленная с 
полученного убытка, отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в 
корреспонденции с кредитом субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
16.6. При ведении бухгалтерского учета учитывается, что ПБУ «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» распространяется только на те виды хозяйственной деятельности (а следовательно, и 
на доходы и расходы, связанные с этими видами деятельности), в результате которых 
организация становится налогоплательщиком налога на прибыль. 
 
 
 
 

Блок 2. Учетная политика для целей налогообложения 

 

1. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, если иное не 
предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 – 15 статьи 167 Налогового кодекса РФ, является 
наиболее ранняя из следующих дат: 

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
 
     2. Раздельный учет НДС по облагаемым и необлагаемым НДС операциям 
Учет налога, предъявленного поставщиками при приобретении товаров (работ, услуг), 
предназначенных для использования в операциях облагаемых, как облагаемых так и не 
облагаемых, только в необлагаемых НДС, ведется в порядке, установленном статьей 170 НК 
РФ. 
Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг): 
учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 
нематериальных активов, используемых для осуществления операций, не облагаемых налогом 
на добавленную стоимость; 
принимаются к вычету в соответствии со статьей 172 НК РФ - по товарам (работам, услугам), в 
том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления 
операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость; 
принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они 
используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по 
реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), - по 
товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, 
используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих 
налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций. 
 
 
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), 
операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от 
налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), от- 
груженных за налоговый период. При этом стоимость отгруженных за налоговый период 
товаров (работ, услуг) определяется без учета НДС; стоимость отгруженных товаров (работ, 
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услуг), операции по реализации которых облагаются НДС, включает все операции, подлежащие 
налогообложению по всем ставкам (в том числе 0 процентов). 
Товары (работы, услуги), используемые только для операций, облагаемых НДС, или 
используемые только для операций, не облагаемых НДС, определяются в соответствии с их 
прямым назначением. Расходы считаются прямо связанными с операцией, если такая операция 
без их осуществления невозможна. При этом расходы, связанные с функционированием и 
организацией деятельности компании в целом, не связываются с возможностью или 
невозможностью осуществления конкретных операций, то есть не рассматриваются как прямо 
предназначенные для какой-либо операции. 
В случае невозможности прямо установить назначение осуществленных расходов на 
приобретение товаров (работ, услуг) как относящихся только к облагаемой или только к 
необлагаемой деятельности, сумма налога, предъявляемого к вычету или учитываемого в 
стоимости товаров (работ, услуг) определяется расчетным путем с использованием 
вышеуказанной пропорции. 
В случаях, когда доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции 
по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5 процентов общей 
величины совокупных расходов на производство в налоговом периоде, все суммы НДС 
подлежат вычету. 
Организация использует налоговый регистр «Книга покупок» с добавлением граф, в которых 
отражены суммы налога, относящегося к облагаемым и необлагаемым операциям. 
 
          3. Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым по различным ставкам. 
             Учет сумм налога, предъявленных организации по приобретенным товарам 
(работам, услугам), используемым для операций, подлежащим налогообложению по 
различным ставкам, ведется раздельно в следующем порядке: 
     суммы налога, предъявленные организации по приобретенным товарам (работам, 
услугам), непосредственно связанным с осуществлением операций, облагаемых по 
ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, учитываются 
отдельно и принимаются к вычету в порядке, установленном статьей 172 НК РФ, на 
момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 НК РФ. При этом 
непосредственно связанными с экспортными операциями расходами в целях настоящей 
учетной политики признаются прямые расходы по экспортными операциям в 
соответствии со ст. 318 НК РФ; 
            суммы налога, предъявленные организации по приобретенным товарам (работам, 
услугам), используемым для операций, облагаемых НДС, непосредственно не 
связанным с осуществлением операций, облагаемых по 
ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, принимаются к 
вычету в порядке, установленном статьей 172 НК РФ -  на основании  
счета-фактуры или иных первичных документов, подтверждающих право на вычет 
налога в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, после принятия на учет товаров 
(основных средств, оборудования к установке, нематериальных активов), работ, услуг. 
           В аналитическом учете раздельный учет налога организован следующим образом: 
           суммы налога, прямо относящиеся к необлагаемым НДС операциям, 
учитываются на счетах учета материальных ценностей, внеоборотных активов, затрат в 
момент принятия их к учету;  
           суммы налога, отнесенные к необлагаемой НДС деятельности расчетным путем с 
помощью пропорции по доходам, до конца налогового периода учитываются на  
     счете 19 «НДС по приобретенным ценностям», по окончании налогового периода по 
результатам определения доли необлагаемых операций, учитываются в общей 
стоимости материальных ценностей, внеоборотных активов, затрат; 
           суммы налога, прямо относящиеся к облагаемым операциям, и отнесенные к 
облагаемым операциям расчетным путем с помощью пропорции по доходам по 
окончании налогового периода учитываются на счете 19 «НДС по приобретенным 
ценностям»; 
           суммы налога по товарам  (работам, услугам), непосредственно связанным с 
операциями, облагаемыми по ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 
НК РФ, учитываются на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» на отдельном 
субсчете «Товары (работы, услуги), приобретенные для осуществления операций, 
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облагаемых по ставке 0 процентов» в момент принятия к учету указанных товаров 
(работ, услуг). 
            В случае использования приобретенных товаров (работ, услуг), по которым 
вычет налога произведен в предыдущем налоговом периоде при соблюдении условий, 
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, в операциях, облагаемых по ставке 0 
процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, восстановление налога 
производится в налоговом периоде, в котором произошла отгрузка товара на экспорт. 
Учет восстановленного налога ведется на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
на отдельном субсчете «Товары (работы, услуги), приобретенные для осуществления 
операций, облагаемых по ставке 0 процентов». 
            Суммы налога, относящиеся к облагаемым НДС операциям, учитываются на 
счете 19 до момента принятия их к вычету в порядке, предусмотренном Налоговым 
Кодексом РФ. 
4. При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по 
методу начисления.  

 
5. Отчетными периодами по налогу на прибыль являются 1-й квартал, полугодие, 9-ть месяцев. 
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в соответствии с положениями  ст. 286,287 НК 
РФ. 

6. В целях исчисления налога на прибыль амортизация основных средств начисляется 
линейным методом. При этом сроки службы основных средств определяются в соответствии с 
разделом 4 настоящей учетной политики. 

7. В целях исчисления налога на прибыль амортизация нематериальных активов начисляется 
линейным методом. При этом сроки службы нематериальных активов определяются в 
соответствии с разделом 4 настоящей учетной политики. При невозможности определения 
срока полезного использования нематериального актива, он устанавливается в целях 
налогообложения в 10 лет. 

 

8. Пониженные нормы начисления амортизации не применяются. 

 

9. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 
применяется метод оценки по средней стоимости. 

10. При реализации покупных товаров их стоимость определяется по средней стоимости. 

При этом в целях исчисления налога на прибыль затраты, связанные с приобретением товаров, 
в стоимость их приобретения не включаются (за исключением случаев, если эти расходы 
включены поставщиками в продажную стоимость товаров). 

11. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости 
выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы. 

12. Предприятие резервов не создает.  

13. При исчислении налога на прибыль, подлежащего уплате по местонахождению 
обособленных подразделений, распределение прибыли по каждому из обособленных 
подразделений, находящихся на  территории одного субъекта РФ, не производится. Сумма 
налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет субъекта РФ, на территории которого 
находится несколько обособленных подразделений, определяется исходя из доли прибыли, 
исчисленной из совокупности показателей всех обособленных подразделений, находящихся на 
его территории.  

Доля прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, определяется как среднее 
арифметическое величины удельного веса среднесписочной численности работников и 
удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного 
подразделения (обособленных подразделений) соответственно в среднесписочной численности 
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в 
соответствии с п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ, в целом по организации. 
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14. К прямым расходам в целях исчисления налога на прибыль относятся следующие виды 
расходов: 

• Расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых производством готовой 
продукции, выполнением работ, оказанием услуг, а также начисления на их заработную плату 
(единый социальный налог, страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на обязательное 
пенсионное страхование и  

• Фонд социального страхования РФ от несчастных случае на производстве и 
профессиональных заболеваний), если эти расходы можно отнести к конкретным 
наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение работ. 

• Расходы на приобретение сырья и материалов; полуфабрикатов и комплектующих 
изделий, конструкций и деталей; топлива; тары и тарных материалов; полуфабрикатов 
собственного изготовления и прочих материальных ресурсов, если эти расходы можно отнести 
к конкретным наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение работ. 

• Амортизацию основных средств и нематериальных активов, если эти расходы 
можно отнести к конкретным наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение 
работ. 

• Расходы на приобретение у организаций (индивидуальных предпринимателей) 
работ, услуг, если эти расходы можно отнести к конкретным наименованиям готовой 
продукции, заказам на выполнение работ 

Прямые расходы списываются в уменьшение доходов при исчислении налога на прибыль по 
мере реализации соответствующей продукции (работ). 

15. Оценка незавершенного производства (НЗП) производится исходя из прямых расходов. 
Прямые расходы распределяются на остатки НЗП и на изготовленную продукцию 
(выполненные работы) пропорционально доле прямых расходов в плановой себестоимости 
продукции.   

В аналогичном порядке производится распределение прямых расходов на остатки 
незавершенного производства при выполнении работ. 

16. При оказании услуг суммы прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) 
периоде, в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации 
данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного 
производства. 

17. Оценка остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции на складе, а 
также продукции отгруженной, но не реализованной, производится в отношении каждого вида 
промежуточной готовой продукции, а также полуфабрикатов собственного производства. 

18. При осуществлении торговых операций прямые расходы в виде транспортных расходов, 
относящиеся к остаткам покупных товаров на складе, определяются в соответствии с нормами 
ст. 320 Налогового кодекса РФ.  
19. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признаются в целях налогообложения 
доходом от реализации.  

20. Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для 
определения налоговой базы по налогу на прибыль, то предприятие дополняет применяемые 
регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры 
налогового учета.  

21. По договорам на выполнение работ (услуг), длительность выполнения которых превышает 
отчетный (налоговый) период по налогу на прибыль и условиями которых не предусмотрена 
поэтапная сдача результатов работ (услуг), в целях соблюдения принципа равномерности 
признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль, доходы распределяются 
пропорционально доле выполненных работ (услуг) в общем объеме работ (услуг). При этом 
указанная доля выполненных работ (услуг) в общем объеме работ (услуг) определяется исходя 
из понесенных за отчетный (налоговый) период расходов, непосредственно связанный с 
выполнением договора (без учета накладных расходов), в общем объеме расходов на 
выполнение договора исходя из сметной документации (без учета накладных расходов).  
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22. Начисленные Обществом проценты по долговому обязательству будут признаваться его 
расходами, если сумма процентов не превышает суммы процентов, исчисленной исходя из 
увеличенной в 1,5 раза ставки рефинансирования Центрального банка РФ (по долговым 
обязательствам в рублях) или по ставке 22% (по долговым обязательствам в иностранной 
валюте). 
23. Затраты на юридические услуги учитываются в соответствии со статьей 264 Налогового 
кодекса. 
24. Для определения расчетной цены акции (для целей налогового учета) Общество использует 
один из следующих методов оценки стоимости: 

I. Стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на 1 (одну) акцию. 
1.1. Для определения расчетной цены реализуемых акций, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, Общество на основании информации,  полученной от 
эмитента, акции которого планируется реализовать, либо из любых иных  не запрещенных 
законом достоверных источников (публикации в СМИ, Интернет и др.), рассчитывает 
стоимость чистых активов эмитента на конец отчетного периода, предшествующего операции с 
акциями в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 
03-6/пз от 29.01.2003. 

Расчет оценки стоимости чистых активов 

_______________________________________ 

(наименование акционерного общества - эмитента) 

по состоянию на «___» __________ _____ г. 

 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На конец 
отчетного 
периода 

I. Активы    

1. Нематериальные активы    
2. Основные средства    
3. Незавершенное строительство    
4. Доходные вложения в материальные ценности    
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения 1 
   

6. Прочие внеоборотные активы 2    

7. Запасы    

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

   

9. Дебиторская  задолженность 3    

10. Денежные средства    
11. Прочие оборотные активы    
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1 - 11) 
   

II. Пассивы    
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам    

14. Прочие долгосрочные обязательства 4, 5    

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам    
16. Кредиторская задолженность    
17. Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
   

18. Резервы предстоящих расходов    
19. Прочие краткосрочные обязательства 5    
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20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19) 

   

21. Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к 
расчету (стр. 20)) 

   

  
1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств 

приводятся суммы созданных в в установленном порядке резервов в связи с 
условными обязательствами и с прекращением деятельности. 

1.2. Стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на 1 (одну) акцию, рассчитывается 
путем деления стоимости чистых активов эмитента, определенной в соответствии с п. 1.1., на 
общее количество размещенных акций эмитента. 
Если эмитентом реализуемых акций выпускались и обыкновенные, и привилегированные 
акции, то для определения стоимости чистых активов, приходящейся на одну акцию, при 
условии, что у обыкновенных и привилегированных акций предусмотрен разный номинал, 
следует исходить из удельного веса обыкновенных и привилегированных акций в уставном 
капитале организации. 

II. Расчетная цена, определенная с помощью независимого оценщика. 
При осуществлении сделок, размер которых превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, для 
определения расчетной цены акции привлекается независимый оценщик. 
 
 
 
 
 
Главный бухгалтер       М.В.Николаева 
 


