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Закрытое акционерное общество  "Гражданские самолеты Сухого", учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее
. ЗАО "ГСС", "Компания", "Эмитент"), осуществляет размещение процентных неконвертируемых купонных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 5
000 000 (пять миллионов) штук с 20 купонными периодами и сроком погашения в 3650.й (три тысячи шестьсот пятидесятый) день с даты начала
размещения, обеспеченных поручительством Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой" (далее также
именуемым "Поручитель") на сумму номинальной стоимости выпуска облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, и
совокупного купонного дохода по облигациям, (далее . "Облигации") в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг, зарегистрированными решением Федеральной службы по финансовым рынкам (далее . "ФСФР") от 21.02.07 г. (далее . "Решение о выпуске
ценных бумаг" и "Проспект ценных бумаг", соответственно) с присвоением Облигациям государственного регистрационного номера 4.01.21927.
Н. Процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону (Далее . "Конкурс") в
процентах годовых в дату начала размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом "Фондовая Биржа "ММВБ"
(далее  . "Биржа", "ФБ ММВБ"). Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также
согласно регламенту и правилам Биржи, действующим на дату размещения Облигаций. Ставка первого купона фиксируется на срок до первой
оферты или на весь срок обращения в зависимости от принятия решения о проведении досрочного выкупа Облигаций, о котором Эмитент сообщит
в день раскрытия информации о дате размещения Облигаций. Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее . Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее . также "Депозитарий"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на
руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Учет и удостоверение
прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно .
"Депозитарии"). Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями .
депонентами НДЦ держателям Облигаций.
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Ограничение ответственности

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В МЕМОРАНДУМЕ, КРАТКО ОПИСЫВАЕТ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

И СТРУКТУРУ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ("ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА"). ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

ПОЛНОСТЬЮ СОДЕРЖАТСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ. ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ОБЛИГАЦИИ

ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ

ОБЩЕСТВОМ "ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО" (ДАЛЕЕ � ЗАО "ГСС", ЭМИТЕНТ, КОМПАНИЯ).

ОРГАНИЗАТОРЫ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦА, АФФИЛИРОВАННЫЕ С НИМИ И/ИЛИ КОМПАНИЕЙ,

ПРЕДОСТАВИВШЕЙ ИНФОРМАЦИЮ, НЕ ПРОВОДИЛИ ПРОВЕРКУ ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ,

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В МЕМОРАНДУМЕ. ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛНОТУ И/ИЛИ

ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ КОМПАНИЕЙ. ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ

В НЕМ СВЕДЕНИЯ НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ МОГУТ

РАССМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ОФЕРТЫ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, РАССМАТРИВАЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ,

ДОЛЖНО ПРОВЕСТИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭМИТЕНТА,

ПОРУЧИТЕЛЕЙ И ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ

ЦЕННЫХ БУМАГ, ПУБЛИКУЕМОМ НА САЙТЕ КОМПАНИИ HTTP://SUKHOI.SUPERJET100.COM.

ВСЕ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ КАСАТЕЛЬНО БУДУЩИХ СОБЫТИЙ И/ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, В КОТОРОЙ КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БУДУЩИХ ПЛАНОВ И ВЕРОЯТНОСТИ

НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОБЫТИЙ, ОТРАЖАЮТ МНЕНИЕ НА ДЕНЬ ПУБЛИКАЦИИ И ПОДЛЕЖАТ

ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ И/ИЛИ ДРУГОЙ

ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ПОРУЧИТЕЛЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАТОРОВ НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ОТНОСЯЩУЮСЯ

К ЭМИТЕНТУ И/ИЛИ ОБЛИГАЦИЯМ И НЕ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В МЕМОРАНДУМЕ.

ДАТА, УКАЗАННАЯ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ МЕМОРАНДУМА, НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ,

СОДЕРЖАЩАЯСЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И/ИЛИ ТОЧНОЙ НА ЭТУ ДАТУ. ОРГАНИЗАТОРЫ

И ЭМИТЕНТ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБНОВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ

В МЕМОРАНДУМЕ.
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Краткая информация об эмитенте и поручителе

Эмитент

Эмитентом облигаций выпуска выступает Закрытое акционерное общество "Гражданские
самолеты Сухого" (сокращенное наименование ЗАО "ГСС"), созданное в 2000 г. для
осуществления гражданских проектов "Сухого". Основными направлениями деятельности
компании являются:

■ проведение научно/исследовательских, опытных, проектно/конструкторских
и внедренческих работ по гражданской авиационной технике; 

■ осуществление летных испытаний опытных образцов и производство серийных партий
гражданских самолетов, оборудования, средств эксплуатации и ремонта; 

■ маркетинговая деятельность на российском и международном рынках гражданских
авиаперевозок; 

■ деятельность по созданию международной кооперации в области авиационного
гражданского строительства; 

■ послепродажная поддержка и обслуживание.

В настоящее время основным проектом  Эмитента является создание семейства
российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 (Программа RRJ) вместимостью
75 и 95 мест в конфигурации с базовой и увеличенной дальностью. Кроме того,
на начальной стадии реализации находится проект по созданию сверхзвукового
административного самолета SSBJ (Supersonic Business Jet).

Поручитель

Поручителем по займу ЗАО "ГСС" выступает Открытое акционерное общество
"Авиационная холдинговая компания "Сухой" (далее ОАО "Компания "Сухой"),
контролирующее следующие компании, входящие в холдинг (см. раздел "Юридическая
структура"):

■ ОАО "ОКБ Сухого", крупнейшее в России конструкторское бюро авиационной техники
военного и гражданского назначения;

■ ОАО "Комсомольское/на/Амуре авиационное производственное объединение имени
Ю.А.Гагарина", крупнейшая авиастроительная компания России, занимающаяся
производством самолетов военного и гражданского назначения;

■ ОАО "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П.Чкалова",
одно из крупнейших предприятий России по производству авиатехники;

■ Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого", созданное для
осуществления гражданских проектов Холдинга.

Кроме того, ОАО "Компания "Сухой" принадлежит 38% обыкновенных акций ОАО
"Таганрогский авиационный научно/технический комплекс им. Г.М. Бериева", одного из
ведущих конструкторских бюро России, являющегося лидером в области разработки
самолетов/амфибий, и 11,63% акций ОАО "Научно/производственная корпорация
"Иркут".
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Миссия и стратегия развития ЗАО "ГСС"

МИССИЯ

Сохранение и упрочение позиций России как мирового центра авиастроения через
лидерство Закрытого акционерного общества "Гражданские самолеты Сухого"
в разработке, реализации и продвижении наиболее эффективных продуктов в сфере
гражданского самолетостроения.

КЛЮЧЕВАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: войти в число лидеров мирового рынка гражданского
авиастроения.

Краткосрочные цели (в перспективе 1/3 года): 

■ Завершить создание опытных образцов самолетов Superjet 100, провести их наземные
и летные испытания.

■ Обеспечить стартовый уровень производства и продаж самолетов Superjet 100 на
российском рынке, достаточный для устойчивого развития проекта. 

■ Разработать диверсифицированный продуктовый ряд гражданской авиатехники
"Сухого".

Среднесрочные цели (в перспективе 3/7 лет): 

■ Обеспечить продажи самолетов семейства Sukhoi Superjet 100 на ключевых
зарубежных рынках в соответствии с бизнес/планом. 

■ Обеспечить ежегодный объем продаж ЗАО "ГСС" на уровне $1,5/$2,0 млрд. 

■ Разработать и вывести на рынок не менее двух новых проектов в сфере гражданского
самолетостроения.

Долгосрочные цели (в перспективе 7/15 лет): 

■ Достичь и удержать не менее 20% мирового рынка производства региональных
самолетов на основе полномасштабного семейства Sukhoi Superjet 100 (75/, 95/,
110/местные самолеты, а также бизнес/ и грузовая версии).

■ Оказывать влияние на формирование стандартов и условий российского производства
региональных воздушных судов.

■ Обеспечить достижение не менее 40% общего объема продаж ОАО "Компания
"Сухой".

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ ЗАО "ГСС":
■ Концентрация на наиболее перспективном сегменте рынка гражданской авиатехники �

строительстве региональных самолетов вместимостью от 60 до 110 мест. По оценкам
экспертов, в среднесрочной перспективе ожидается рост спроса на авиатехнику
данного сегмента, как на российском, так и на внешнем рынках. Кроме того,
в настоящее время данная ниша недостаточно освоена как российскими, так
и иностранными производителями.

■ Разработка диверсифицированного продуктового ряда с учетом потребностей
приоритетных рынков. В рамках данного направления предполагается (1) развитие
семейства Sukhoi Superjet 100 путем модификаций базовых моделей SSJ 100/75 и SSJ
100/95, а также (2) использование экспертизы и платформы Sukhoi Superjet 100 для
создания новых (бизнес/, грузовых) версий региональной авиатехники. 
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■ Максимальная унификация систем и частей самолетов семейства Sukhoi Superjet 100.
Семейство самолетов ЗАО "ГСС" унифицировано по крылу, оперению, силовой
установке, основным самолетным системам, что позволит сократить издержки на
содержание парка самолетов, а также снизить количество необходимых запчастей
оперативного хранения.

■ Стратегическое партнерство с ведущими мировыми производителями гражданской
авиатехники и комплектующих как в области проектирования, интеграции
и производства, так и в области совместного финансирования и продвижения
продуктов на приоритетных рынках.

■ Полномасштабное внедрение передовых технологий, используемых лидерами
авиационной отрасли при осуществлении деятельности (впервые в российской
авиационной отрасли).

■ Создание высокотехнологичного экспортно�ориентированного воздушного судна
(далее � ВС), превосходящего существующие аналоги при использовании
интеллектуального капитала, существующего в отрасли.

Основные характеристики проекта Sukhoi Superjet 100

Основные характеристики проекта Sukhoi Superjet 100.

Семейство самолетов ■ SSJ 100/75 (B) самолет, рассчитанный на 75 мест

c базовой дальностью перелета 3 тыс. км

■ SSJ 100/75 (LR) самолет, рассчитанный на 75 мест

c увеличенной дальностью перелета 4,5 тыс. км

■ SSJ 100/95 (B) самолет, рассчитанный на 95 мест

c базовой дальностью перелета 3 тыс. км

■ SSJ 100/95 (LR) самолет, рассчитанный на 95 мест

c увеличенной дальностью перелета 4,4 тыс. км

Начало реализации проекта 2001 г.

Начало наземных и летных испытаний 2007 г.

Поставка первого самолета 2008 г.

Общая стоимость проекта Sukhoi Superjet 100 $1,4 млрд.

Срок окупаемости 2015 г.

Участники проекта ■ Российские  заводы, входящие в холдинг

"Сухой" (КнААПО, НАПО), а также ВАСО

(Воронежское авиастроительное объединение)

и НПО "Сатурн";

■ Стратегические иностранные партнеры: Boeing

(США), Snecma (Франция), Alenia Aeronautica

(Италия).

■ Зарубежные поставщики комплектующих

и систем: Thales, Liebherr, Messier/Dowty,

Intertechnique (Zodiac), B/E Aerospace, Autronics

(Curtiss Wright), Parker, Hamilton Sundstrand,

Vibro/Meter, Goodrich, Honeywell, Ipeco

Источник: ЗАО "ГСС"
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Конкурентная позиция

Разрабатываемый ЗАО "ГСС" проект по созданию семейства самолетов (Sukhoi Superjet
100) является одним из наиболее перспективных направлений развития российской
гражданской авиации. Отечественный парк региональных воздушных судов (далее по
тексту "ВС"), в том числе более 200 ед. Ту/134, изношен и требует замены, что
предполагает наличие существенного латентного спроса на продукцию ЗАО "ГСС".
С точки зрения глобального спроса, региональная гражданская авиатехника
вместимостью 50/110 кресел также обещает быть востребованной не только на
крупнейших рынках сбыта (Европа и Сев. Америка), но и на развивающихся рынках, в том
числе стран Азиатско/Тихоокеанского региона (см. также раздел "Конкурентная среда").

Крупнейшими зарубежными конкурентами ЗАО "ГСС" в области производства
региональных ВС для гражданской авиации являются Embraer (Бразилия), Bombardier
(Канада), а также ACAC (Китай). На 01.01.07 г. данные компании не были представлены
на российском рынке, в том числе в результате политики РФ по установлению
повышенных ставок таможенных пошлин на ввоз зарубежной авиатехники.
Ближнемагистральные ВС производства Boeing и Airbus, в свою очередь, не находятся
в одной конкурентной нише с семейством Sukhoi Superjet 100, поскольку представлены
модификациями среднемагистральных ВС и рассчитаны на вместимость свыше 110
кресел.

Ключевые рынки

В ближайшей перспективе маркетинговые усилия ЗАО "ГСС" будут направлены на
формирование и удержание устойчивых позиций на внутреннем рынке региональной
авиатехники. В средне/ и долгосрочной перспективе планируется выход на рынки Европы
и Северной Америки, а также стран Азиатско/Тихоокеанского региона.

Оценочные объемы поставок ВС вместимостью 61&120 кресел за период 2006&2025 гг.
по регионам мира.

Поставки ВС в 2006�2025, ед. %

Северная Америка 3 210 50%

Европа 1 380 22%

Латинская Америка 425 7%

Китай 410 6%

Азия (без Китая) 370 6%

Россия и СНГ 355 6%

Ближний Восток 172 3%

Африка 78 1%

Всего в мире 6 400 100%

Источник: Embraer Market Outlook 2006�2025
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Портфель заказов

По состоянию на 01.01.07 г. сформированный портфель заказов ЗАО "ГСС" включал:

■ Договор поставки 30 самолетов SSJ 100/95В от 2005 г., заключенный с ОАО "Аэрофлот ñ
российские авиалинии"; 

■ Договор поставки 10 самолетов SSJ 100/95В от 2005 г., заключенный с ОАО
"Финансовая лизинговая компания";

■ Договор поставки 15 самолетов и 15 опциональных самолетов от 2006 г., заключенный
с авиационным альянсом "Air Union";

■ Договор поставки 6 самолетов и 4 опциональных самолетов от 2006 г., заключенный
с ФГУП "Дальавиа".

В настоящее время Компанией подписан ряд соглашений о намерениях на поставку
самолетов Superjet 100 (в количестве 40 самолетов SSJ 100/95), а также авиакомпаниями
приняты предложения на поставку 30 самолетов SSJ 100/95.

Согласно консервативному сценарию бизнес/плана Компании, за период с 2008 по
2024 гг. планируется реализовать 800 самолетов Superjet 100 в 75/ и 95/местной версии,
из которых 75% будет сформировано поставками 95/местной версии SSJ 100/95. 

Планируемые объемы поставок самолетов Superjet 100.

Ключевые финансовые показатели ЗАО "ГСС"

Ключевые финансовые показатели, $ млн. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

(2008�24)

Поставки всего, ед. 6 30 60 70 70 65 65 63 60 57 800

SSJ 100/95 6 30 58 62 61 53 53 44 40 38 602

SSJ 100/75 0 0 1 8 9 12 12 19 20 19 198

Источник: бизнес�план ЗАО "ГСС

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Выручка 355 769 1 472 1 850 2 044 1 977 2 031 2 013 1 976 1 948

Себестоимость /384 /780 /1 383 /1 638 /1 676 /1 594 /1 629 /1 619 /1 584 /1 559

Валовая прибыль /29 /11 90 212 368 383 402 394 392 389

Валовая рентабельность ñ ñ 6,0% 11,5% 18,0% 19,4% 19,8% 19,6% 19,8% 20,0%

Операционная прибыль /15 /33 52 174 331 347 365 357 355 354

Операционная рентабельность �� ñ 3,5% 9,4% 16,2% 17,6% 18,0% 17,7% 18,0% 18,2%

Чистая прибыль /49 /72 16 153 261 269 293 298 308 318

Чистая рентабельность ñ ñ 1,1% 8,3% 12,8% 13,6% 14,4% 14,8% 15,6% 16,3%

Источник: бизнес�план ЗАО "ГСС
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Источники инвестиционной привлекательности

Плюсы

Реализация проекта по созданию семейства самолетов, которые будут наиболее
востребованы в РФ (замена парка Ту/134, частично Ту/154, Як/42) и на
международном рынке в ближайшей перспективе;

Использование экспертизы и опыта крупнейших мировых производителей
авиатехники и комплектующих позволяет добиться высоких операционных
характеристик разрабатываемого продукта;

Использование передовых технологий и практик при выполнении работ по проекту;

Оптимальное соотношение цена/качество реализуемых ВС является важным
преимуществом в условиях ограниченных финансовых возможностей российских
авиаперевозчиков;

Государственная поддержка проекта как стратегического направления развития
российской авиастроительной отрасли в форме предоставления государственных
гарантий и субсидий в рамках Федеральной целевой Программы "Развитие
гражданской авиационной техники России на 2002/2010 годы и на период до 2015
года";

Одно из наиболее сильных конструкторских бюро в отрасли;

Высокопрофессиональный менеджмент.

Возможности для роста

Глобальный рост спроса на услуги воздушного транспорта, в том числе рост
пассажирооборота в РФ до уровня, сопоставимого в развитыми странами;

Высокий потенциал роста спроса на пассажирские региональные воздушные суда (ВС)
вместимостью 50/110 кресел на внутреннем и внешнем рынках;

Своевременная стратегия по разработке проекта в сфере региональной пассажирской
авиации, что позволит использовать временное преимущество для занятия
и удержания рыночных позиций;

Протекционистская политика РФ в отношении ставок ввозных пошлин на ВС
вместимостью 50/110 мест;

Развитие схем финансирования продаж, в соответствии с принятыми стандартами
в отрасли (финансирование экспортных поставок, лизинг), а также наличие государст/
венной поддержки данного направления;

Создание и развитие полномасштабной системы послепродажной поддержки
заказчика.
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Закрытое акционерное общество  "Гражданские самолеты
Сухого"

Открытое акционерное общество "Авиационная холдинговая
компания "Сухой"

Неконвертируемые процентные документарные облигации
на предъявителя серии 01 с обязательным централизован/
ным хранением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, со сроком погашения в 3 650/й (Три тысячи
шестьсот пятидесятый)  день с даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Процентная ставка по первому купону устанавливается на
конкурсе по определению процентной ставки по первому
купону в процентах годовых в дату начала размещения
Облигаций на ФБ ММВБ. Ставка первого купона
фиксируется на срок до первой оферты или на весь срок
обращения в зависимости от принятия Эмитентом решения
о проведении досрочного выкупа Облигаций, о котором
Эмитент сообщит в день раскрытия информации о дате
размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается
Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных
лиц не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала
размещения Облигаций путем публикации информации в
лентах новостей АК&М и Интерфакс. Не позднее, чем за 4
(четыре) дня до даты размещения облигаций Эмитент также
помещает аналогичное сообщение на сервере в сети
Интернет по адресу: http://sukhoi.superjet100.com.

Датой окончания размещения Облигаций является
наиболее ранняя из следующих дат: а) 10/й (десятый)
рабочий день, следующий за первым днем размещения
Облигаций; б) дата размещения последней Облигации
выпуска.

1/19 купонные периоды 182 дня, 20 купонный период 
192 дня

3 650/й (Три тысячи шестьсот пятидесятый)  день с даты
начала размещения Облигаций выпуска

Открытая подписка. В дату начала размещения Облигаций
на ФБ ММВБ проводится конкурс по определению
процентной ставки первого купона по Облигациям (далее /
"Конкурс"). Конкурс проводится в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а
также согласно регламенту и правилам Биржи,
действующими на дату размещения Облигаций.

Эмитент Облигаций

Поручительство

Размещаемые ценные бумаги

Купонные выплаты

Дата начала размещения

Дата окончания размещения

Купонный период

Дата погашения

Способ размещения
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В день раскрытия информации о дате размещения
облигаций Эмитент сообщит о намерении и дате
досрочного приобретения Облигаций с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения по
требованию владельцев Облигаций.

Досрочное погашение не предусмотрено

"НОМОС/БАНК" (ЗАО)

Некоммерческое партнерство "Национальный
Депозитарный Центр" (далее / "НДЦ", "Депозитарий").

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом
(далее / Сертификат), подлежащим обязательному
централизованному хранению в НДЦ. Выдача отдельных
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций
не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе
требовать выдачи сертификатов на руки. Учет и
удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение
передачи Облигаций, включая случаи обременения
Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями,
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее
именуемые совместно / "Депозитарии"). Права
собственности на Облигации подтверждаются выписками
по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями /
депонентами НДЦ держателям Облигаций. 

Облигации выпускаются в соответствии с действующим
российским законодательством.

После государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска Облигации могут свободно обращаться как на
биржевом, так и на внебиржевом рынке ценных бумаг. Круг
потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся
на условиях "поставка против платежа". Денежные
средства, полученные от размещения Облигаций на ММВБ,
зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет
Организатора ("НОМОС/БАНК" (ЗАО))

Финансирование инвестиционной программы по созданию
самолетов семейства Sukhoi Superjet 100 (см. подробнее
раздел "Цели эмиссии Облигаций")

Оферта

Возможность досрочного
погашения

Платежный агент

Депозитарий

Учет прав на Облигации

Регулирующее право

Вторичный рынок

Расчеты при размещении

Использование средств
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Цели эмиссии облигаций

Средства от настоящего облигационного займа Эмитент планирует направить на
финансирование реализуемого инвестиционного проекта по созданию гражданских
региональных самолетов семейства Sukhoi Superjet 100 вместимостью 75 и 95 кресел
(Программа RRJ) с базовой и увеличенной дальностью.

Наличие рыночного долга позволит ЗАО "ГСС" сформировать публичную кредитную
историю, а также даст возможность более гибко управлять объемом текущей
задолженности.
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Миссия и стратегия развития ЗАО "ГСС"

МИССИЯ

Сохранение и упрочение позиций России как мирового центра авиастроения через
лидерство Закрытого акционерного общества "Гражданские самолеты Сухого"
в разработке, реализации и продвижении наиболее эффективных продуктов в сфере
гражданского самолетостроения.

КЛЮЧЕВАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: войти в число лидеров мирового рынка гражданского
авиастроения.

Краткосрочные цели (в перспективе 1/3 года): 

■ Завершить создание опытных образцов самолетов Superjet 100, провести их наземные
и летные испытания.

■ Обеспечить стартовый уровень производства и продаж самолетов Superjet 100 на
российском рынке, достаточный для устойчивого развития проекта. 

■ Разработать диверсифицированный продуктовый ряд гражданской авиатехники
"Сухого".

Среднесрочные цели (в перспективе 3/7 лет): 

■ Обеспечить продажи самолетов семейства Sukhoi Superjet 100 на ключевых
зарубежных рынках в соответствии с бизнес/планом. 

■ Обеспечить ежегодный объем продаж ЗАО "ГСС" на уровне $1,5/$2,0 млрд. 

■ Разработать и вывести на рынок не менее двух новых проектов в сфере гражданского
самолетостроения.

Долгосрочные цели (в перспективе 7/15 лет): 

■ Достичь и удержать не менее 20% мирового рынка производства региональных
самолетов на основе полномасштабного семейства Superjet 100 (75/, 95/, 110/местные
самолеты, а также бизнес/ и грузовая версии).

■ Оказывать влияние на формирование стандартов и условий российского производства
региональных воздушных судов.

■ Обеспечить достижение не менее 40% общего объема продаж ОАО "Компания
"Сухой".

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ ЗАО "ГСС":

■ Концентрация на наиболее перспективном сегменте рынка гражданской авиатехники �
строительстве региональных самолетов вместимостью от 60 до 110 мест. По оценкам
экспертов, в среднесрочной перспективе ожидается рост спроса на авиатехнику
данного сегмента, как на российском, так и на внешнем рынках. Кроме того,
в настоящее время данная ниша недостаточно освоена как российскими, так
и иностранными производителями.

■ Разработка диверсифицированного продуктового ряда с учетом потребностей
приоритетных рынков. В рамках данного направления предполагается (1) развитие
семейства Sukhoi Superjet 100 путем модификаций базовых моделей SSJ 100/75 и SSJ
100/95, а также (2) использование экспертизы и платформы Sukhoi Superjet 100 для
создания новых (бизнес/, грузовых) версий региональной авиатехники. 
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■ Максимальная унификация систем и частей самолетов семейства Sukhoi Superjet 100.
Семейство самолетов ЗАО "ГСС" унифицировано по крылу, оперению, силовой
установке, основным самолетным системам, что позволит сократить издержки на
содержание парка самолетов, а также снизить количество необходимых запчастей
оперативного хранения.

■ Стратегическое партнерство с ведущими мировыми производителями гражданской
авиатехники и комплектующих как в области проектирования, интеграции
и производства, так и в области совместного финансирования и продвижения
продуктов на приоритетных рынках.

■ Полномасштабное внедрение передовых технологий, используемых лидерами
авиационной отрасли при осуществлении деятельности (впервые в российской
авиационной отрасли):

/ выполнение проектирования в электронных моделях;

/ производство ВС при использовании бесстапельной сборки;

/ полный пакет услуг послепродажной поддержки (включая электронные версии
документации c возможностью web/доступа).

■ Создание высокотехнологичного экспортно�ориентированного ВС (конечного
продукта), превосходящего существующие аналоги при использовании интеллектуаль/
ного капитала, существующего в отрасли.
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Юридическая структура холдинга "СУХОЙ"

Структура холдинга "Сухой" включает следующие компании:

1) ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", владеющее контрольными
пакетами основных предприятий холдинга. 

2) ОАО "ОКБ Сухого" / признанный лидер авиационной промышленности России
в области проектирования авиационной техники различного назначения. Конструктор/
ским бюро, основанным в 1939 г. П.О. Сухим, создан ряд боевых машин серии "Су".
В настоящее время основными проектами ОКБ Сухого являются:

■ программа по созданию боевого авиационного комплекса пятого поколения; 

■ военные самолеты Су/24МК, Су/30МК, Су/33, Су/34, Су/35, Су/39; 

■ многоцелевой грузопассажирский самолет Су/80ГП; 

■ спортивно/пилотажные самолеты Су/29 и Су/31М.

3) ОАО "Комсомольское/на/Амуре авиационное производственное объединение имени
Ю.А.Гагарина" / крупнейшая авиастроительная компания России, занимающаяся
производством самолетов военного и гражданского назначения для внутренних
и экспортных поставок, а также ремонтом, модернизацией и послепродажным
обслуживанием авиационной техники. Основными проектами компании являются:

■ истребители семейства Су/27; 

■ многофункциональные истребители Су/30МКК, Су/30МК2, Су/35; 

■ легкие самолеты/амфибии Бе/103 и СА/20П "Оса"; 

■ многоцелевой грузопассажирский самолет Су/80ГП; 

■ подготовка производства семейства российских региональных самолетов Superjet 100; 

■ программа по созданию боевого авиационного комплекса пятого поколения. 

4) ОАО "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П.Чкалова",
основными направлениями деятельности которого являются производство самолетов
военного и гражданского назначения, ремонт, модернизация и послепродажное
обслуживание авиационной техники, а также обучение летного и технического
персонала. Текущие проекты компании:

■ производство истребителя/бомбардировщика Су/34; 

■ ремонт и модернизация фронтового бомбардировщика Су/24М; 

■ серийное производство пассажирского самолета для местных линий Ан/38/120; 

■ подготовка производства семейства российских региональных самолетов Superjet 100; 

■ программа по созданию боевого авиационного комплекса пятого поколения.

5) ЗАО "ГСС" / компания холдинга, образованная для создания новых образцов
авиационной техники гражданского назначения. Основными направлениями
деятельности  ГСС являются: маркетинговая деятельность на российском
и международном рынках; проведение научно/исследовательских, опытных, проектно/
конструкторских и внедренческих работ по гражданской авиационной технике;
производство и проведение испытаний летных образцов; производство и реализация
серийных партий самолетов, оборудования, средств эксплуатации и ремонта;
деятельность по созданию международной кооперации. В настоящий момент
в компании ведется работа над следующими проектами:
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■ создание семейства российских региональных самолетов Superjet 100
вместимостью 75 и 95 мест; 

■ разработка сверхзвукового административного самолета SSBJ (Supersonic Business Jet). 

6) ОАО "Таганрогский авиационный научно/технический комплекс им. Г.М. Бериева"
является одним из ведущих конструкторских бюро России, лидером в области
разработки самолетов/амфибий. Компания занимается разработкой, опытным
строительством и испытаниями гидросамолетов морской авиации военного
и гражданского назначения, а также самолетов местных авиалиний. Текущими
проектами являются:

■ модернизация комплекса А/50; 

■ реактивный самолет/амфибия А/40 "Альбатрос"; 

■ многоцелевой самолет/амфибия Бе/200 (серийное производство осуществляет
корпорация "Иркут"); 

■ легкий самолет/амфибия Бе/103 (серийное производство осуществляет КнААПО); 

Кроме того, Открытому акционерному обществу "Авиационная холдинговая компания
"Сухой" принадлежит 11,63% акций Открытого акционерного общества "Научно/
производственная корпорация "Иркут". Корпорация "Иркут" представляет собой
вертикально/интегрированный холдинг, деятельность которого направлена на
проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание
авиационной техники военного и гражданского назначения. Текущими проектами
Корпорация "Иркут" в рамках взаимодействия с холдингом "Сухой" являются:

■ серийное производство многофункциональных боевых самолетов Су/30МК; 

■ серийное производство многофункционального самолета/амфибии Бе/200.

Структура холдинга "Сухой" на 01.02.07 г.

Источник: http://www.sukhoi.org/company/structure/ 

ОАО ´ОКБ Сухогоª

ОАО КнААПО им. Гагарина

ОАО НАПО им. Чкалова

Государство

100%

50%+1
акция 12,07%

74,5%

74,5%

ЗАО ´ГCСª

ОАО ТАНТК  им. Бериева

ОАО НПК ´Иркутª

87,93%

38,0%

11,63%

ОАО ´Компания ´Сухойª 
(ОАО ´Авиационная холдинговая компания ´Сухойª)



Информационный меморандум ЗАО "ГCC"

16 Март 2007

С июня 2006 г. стратегическим партнером ЗАО "ГСС" является дочерняя компания
итальянского концерна "Finmeccanica" / "Alenia Aeronautica". В августе 2005 г.
Федеральным агентством по промышленности, ОАО "Компания "Сухой",  концерном
"Finmeccanica" и "Alenia Aeronautica" был подписан Меморандум о взаимопонимании,
который определял ключевые параметры сотрудничества по Программе создания
российского регионального самолета Superjet 100. В июне 2006 г. ОАО "Компания
"Сухой", концерн "Finmeccanica", а также их дочерние компании ЗАО "ГСС" и "Alenia
Aeronautica" заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве по Программе
создания Superjet 100, в котором "Alenia Aeronautica" выразила намерение приобрести
25%+1 акция ЗАО "ГСС" в конце 2007 г., привлечь в проект финансирование в объеме
около 30% стоимости проекта, а также создать с ЗАО "ГСС" совместное предприятие по
продаже и послепродажному обслуживанию Superjet 100 на международном рынке.

Кроме того, в настоящий момент Внешэкономбанк также выразил намерение приобрести
долю в проекте Sukhoi Superjet 100 путем покупки 10% акций ЗАО "ГСС".
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Конкурентная среда ЗАО "ГСС"

Мировой авиационный рынок 

В 1970/2006 гг. мировой рынок авиаперевозок демонстрировал устойчивый рост.
Согласно данным исследований Airbus, за период 2004/2006 гг. среднегодовой темп
роста мирового пассажирооборота воздушного транспорта составил 6,8% (CАGR), и на
конец 2006 г. данный показатель оценивается в 4,3 трлн. RPK (revenue passenger/kilome/
ters). Ключевыми факторами роста авиаперевозок за рассматриваемый период стали:

1) увеличение мощности глобальных авиаперевозчиков и частоты авиаперелетов по
имеющимся маршрутам, а также введение новых маршрутных линий;

2) общемировая тенденция увеличения доли городского населения, для которого более
характерно пользоваться услугами воздушного транспорта;

3) либерализация воздушных пространств отдельных стран (например, соглашение
о допуске в Китай ряда американских авиакомпаний кроме United Airlines и Northwest,
заключенное в 2005 г.);

4) рост располагаемых доходов и увеличение количества авиаперелетов на душу
населения в развивающихся странах, в первую очередь, Азиатско/Тихоокеанского региона.

На конец 2006 г. в структуре мировых авиаперевозок преобладали авиаперелеты,
совершаемые с туристическими целями. Рост данной категории авиаперелетов
в дальнейшем во многом будет зависеть от темпов развития стран Азии и Ближнего
Востока, спрос на авиаперевозки в которых, по оценке экспертов, будет превышать
среднемировые показатели в перспективе до 2025 г. 

Динамика мирового пассажирооборота воздушного Структура и динамика пассажирских авиаперевозок 
транспорта в 1971&2006 гг. (трлн. RPK)* воздушным транспортом в мире в 1990&2010 гг.

Источник: ICAO, Airbus* Источник: World Tourism Organization, Global Insight, Airbus

RPK (revenue passenger/kilometers) пассажиро/км, рассчитанные исходя 
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Прогноз среднегодовых темпов роста пассажирских перевозок в 2006&2025 гг.*

Регион 2006�2015 2016�2025 2006�2025

Ближний Восток 8,1% 4,8% 6,4%

Азия 7,4% 5,0% 6,2%

Латинская Америка 6,3% 5,2% 5,8%

Россия и СНГ 6,1% 5,1% 5,6%

Африка 6,0% 4,6% 5,3%

Европа 5,0% 4,2% 4,6%

Северная Америка 4,3% 3,6% 4,0%

В мире 5,3% 4,4% 4,8%

Источник: Airbus Global Market Forecast 2006�2025

Соответственно, в период 2006/2025 гг. вероятно увеличение доли развивающихся стран,
в первую очередь, стран Азиатско/Тихоокеанского региона, в общемировом
пассажирообороте. 

Структура пассажирооборота по странам в 2005 и 2025 гг.

Источник: Airbus Global Market Forecast 2006�2025

Рост объемов мирового пассажирооборота, в свою очередь, станет фактором увеличения
спроса на пассажирские воздушные суда различной вместимости. При этом наращивание
объема заказов для авиапроизводителей, вероятно, будет происходить неравномерно
в различных категориях лайнеров. В частности, по прогнозам экспертов, наибольшие
объемы заказов в секторе региональных и ближнемагистральных ВС до 110 кресел
в период до 2025 г. будут приходиться на самолеты вместимостью 70/110 кресел, в то
время как региональные суда вместимостью до 50 кресел будут менее востребованы
в этот период.

В региональной структуре объема заказов ближнемагистральных судов (вместимостью
50/110 кресел) в перспективе до 2025 г. более двух третей заказов в натуральном
выражении будет по/прежнему приходиться на Европу и Сев. Америку.

Дополнительным фактором роста спроса на региональную технику со стороны
североамериканских стран также станет смягчение региональных американских
ограничений. Под такого рода ограничениями понимаются условия в трудовых
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контрактах крупнейших авиакомпаний США с профсоюзами пилотов и бортпроводников,
определяющие лимиты на использование региональных самолетов (вместимостью 50/110
мест) в парках данных авиакомпаний. Вместе с тем, события 11 сентября 2001 г. привели
к снижению пассажирооборота на ряде внутренних маршрутных линий США, что сделало
неэффективным использование на данных линиях самолетов большой
пассажировместимости.

Общемировой тенденцией для авиастроительных концернов в среднесрочной
перспективе также станет концентрация усилий на повышении показателей
конкурентоспособности и эффективности ВС, что будет являться ключевым фактором
успешной борьбы за перспективные рынки сбыта.

Прогноз изменения флота ВС вместимостью от 50 Региональная структура поставок новых ВС 
до 100 кресел до 2025 г. вместимостью 70/85 кресел за период 2006&2025 гг. 

Источник: Airbus Global Market Forecast 2006�2025 Источник: Airbus Global Market Forecast 2006�2025
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Российский авиационный рынок 

Пассажирооборот воздушного транспорта в РФ в 2005 г. составил 85,8 млрд. пассажиро/
км и оценивается на уровне свыше 90 млрд. пассажиро/км в 2006 г. На протяжении 2000/
2005 гг. среднегодовые темпы роста пассажирооборота составляли 10% (CAGR), однако
несмотря на растущую популярность воздушного транспорта, по показателю
авиаперелетов на душу населения в 2005 г. РФ существенно уступала США, европейским
странам, а также ряду менее развитых экономик. Предполагая наличие зависимости
между размером ВВП на душу населения и количеством авиаперелетов, в среднесрочной
перспективе можно ожидать продолжения тенденции роста авиационного трафика в РФ.

На протяжении 2000/2005 гг. более 75% пассажирооборота обслуживали ВС
отечественного производства, однако в дальнейшем вероятно существенное сокращение
этого показателя. Старение текущего парка российских авиаперевозчиков в сочетании
с ограниченным количеством новых проектов в российской авиастроительной отрасли до
появления проекта Superjet 100 создавало благоприятные предпосылки для
проникновения на российский рынок иностранных авиастроительных концернов. 

Динамика пассажиропотока в РФ в 2000&2005 гг. Авиаперелеты на душу населения по странам мира 
(воздушный транспорт) в 2005 г.

Источник: ФСГС, ТКП Источник: IMF, IATA
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Проблема старения парка региональной авиационной техники в РФ стоит особенно
остро. Технический ресурс Ту/134 в настоящее время практически полностью выработан
и в перспективе до 2013 г. данный вид воздушных судов будет полностью выведен из
эксплуатации (в частности, в начале 2007 г. крупнейшим российским авиаперевозчиком
ОАО "Аэрофлот / российские авиалинии" было принято решение о постепенном выводе
имеющихся в наличии самолетов Ту/134 из эксплуатации на гражданских перевозках).
На региональных перевозках в РФ часто используются Ту/154 (при неполной загрузке,
неэффективные для данного сегмента), однако ежегодное выбытие данного типа
самолета также будет происходить ускоренными темпами до 2026 г.

Прогноз парка Ту&134 и Ту&154 до 2026 г. (Россия и СНГ)

Источник: Airclaims, оценки ЗАО "ГСС"

Структура пассажиропотока по видам ВС в 2005 г. Возрастная структура парка России и СНГ 
(ВС вместимостью 60&115 кресел) в 2006 г.

Источник: ТКП Источник: Airclaims, CASE Database
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В качестве тенденций развития российского авиационного рынка в среднесрочной
перспективе можно выделить следующие:

1) дальнейший рост пассажирооборота воздушного транспорта по мере увеличения
благосостояния и деловой активности населения.

2) изменение структуры парка российских авиаперевозчиков в пользу увеличения доли
иностранных ВС. В наибольшей степени это коснется дальнемагистральных самолетов
(Ил/86, Ил/96), парк которых будет постепенно вытесняться лайнерами Boieing
и Airbus. В сегменте региональной авиатехники процесс замещения отечественных ВС
будет, скорее всего, более медленным за счет:

a. отечественных разработок ВС данного сегмента, способных составить
конкуренцию западной продукции по операционным и ценовым характеристикам;

b. больших объемов потенциального замещения (емкость рынка).

3) обострение конкуренции между отечественными и иностранными производителями
авиационной техники. В результате усиления конкурентного давления ключевыми
факторами роста рыночной доли станут:

a. инвестиции в научно/конструкторские разработки, направленные на повышение
показателей операционной эффективности ВС, особенно актуальной в условиях
высоких цен на топливо;

b. активное использование авиапроизводителями лизинговых схем реализации ВС.
Предложение конкурентных условий лизингового финансирования будет иметь
решающее значение для российских авиаперевозчиков, финансовые возможности
которых существенно уступают потребностям по обновлению парка;

c. предложение полного пакета услуг по послепродажному обслуживанию самолетов
на уровне западных аналогов.

Государственное регулирование российской авиастроительной отрасли

Государственное регулирование авиационной отрасли в РФ осуществляется
с использованием следующих механизмов:

1) выделения средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на
федеральные целевые программы в области разработки, производства, испытаний,
эксплуатации, ремонта авиационной техники;

2) предоставления государственных гарантий по кредитам, привлекаемым на инвестиции
в техническое перевооружение авиастроительной отрасли, а также субсидирование
части процентной ставки по такого рода кредитам;

3) предоставления налоговых льгот российским и иностранным инвесторам,
принимающим участие в финансировании фундаментальных и прикладных научно/
исследовательских и опытно/конструкторских работ в авиационной отрасли;

4) установления максимально допустимой квоты на объем прямых иностранных
инвестиций в авиастроительную отрасль;

5) применения протекционистских мер в виде таможенных пошлин на ввоз зарубежной
авиационной техники;

6) проведения реструктуризации отрасли с целью повышения конкурентоспособности
российской авиатехники на мировом рынке (создание Объединенной авиастроитель/
ной корпорации);
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7) субсидирование части ставки удорожания для российских авиаперевозчиков,
приобретающих российскую авиатехнику по схеме финансовой аренды (лизинга).

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

До принятия поправок к ФЗ №10 "О государственном регулировании развития авиации"
доля иностранных инвесторов в капитале российских авиастроительных компаний не
могла превышать 25%. Кроме того, обязательным являлось соблюдение требования
о наличии российского гражданства у руководителя и топ/менеджмента авиационной
компании с участием иностранного капитала. 

В соответствии с поправками в ФЗ №10 "О государственном регулировании развития
авиации" (ст. 12 в ред. от 25.10.06 г.) российские производители авиационной техники
могут отступать от данных требований на основании соответствующего решения
Президента РФ.

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСТАВОК АВИАТЕХНИКИ

В настоящее время ставка таможенной пошлины на ввоз импортной авиатехники
и комплектующих для ее производства составляет 20% (Постановление Правительства
РФ от 27.11.06 г. N 718 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной
номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности").
В январе 2007 г. Межведомственная комиссия по защитным мерам России приняла
решение о снижении ставки таможенной пошлины на воздушные суда, приобретаемые на
условиях финансового лизинга со сроками расчетов не более 3/х лет, до 10% для
самолетов вместимостью 115/160 кресел и до 8% для самолетов вместимостью до 50
кресел. Вместе с тем, вышеописанная норма законодательства не затрагивает сегмент,
в котором оперирует ЗАО "ГСС" (вместимость 50/110 кресел) и не может отразиться на
уровне конкуренции в рамках данного сегмента.

Правительство РФ также рассматривает возможность введения прогрессивной шкалы
импортных пошлин на подержанные воздушные суда (в настоящее время 20%)
в зависимости от срока эксплуатации.

ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ (ОАК)

В 2004/2005 гг. Правительство РФ разрабатывало Концепцию создания Объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК) путем интеграции существующих авиастроительных
комплексов "Сухой", "МиГ", "Ильюшин", "Иркут", "Туполев" в единую холдинговую
структуру.

В конце февраля 2006 г. Президент РФ издал Указ №140 "Об открытом акционерном
обществе "Объединенная авиастроительная корпорация". 24 апреля 2006 г. было
подписано постановление Правительства РФ "О мерах по реализации Указа Президента
РФ от 20 февраля 2006 г. №140 "Об открытом акционерном обществе "Объединенная
авиастроительная корпорация", в соответствии с которым была создана
Правительственная комиссия по обеспечению интеграции предприятий
авиастроительного комплекса РФ. Решение об учреждении ОАК было принято комиссией
2 ноября 2006 г.

В уставный капитал ОАК передаются 100% акций АХК "Сухой", 15% акций
внешнеэкономического объединения "Авиаэкспорт", 38% ОАО "Ильюшин Финанс Ко",
25,5% ОАО "Комсомольское/на/Амуре авиационное объединение им. Ю.А. Гагарина",
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86% межгосударственной авиастроительной компании "Ильюшин", 38% Нижегородского
авиастроительного завода "Сокол", 25,5% Новосибирского авиационного
производственного объединения им. Чкалова, 90,8% ОАО "Туполев", 58% ОАО
"Финансовая лизинговая компания", 50,09 % ОАО "НПК "Иркут". 

Предполагается, что ключевыми направлениями деятельности ОАК станут следующие:
боевая, гражданская, транспортная авиация, а также международная кооперация
и компонентный бизнес.

В области развития гражданской авиации наряду с имеющимися разработками
отечественной авиастроительной индустрии предполагается обеспечить господдержку
новым проектам по выпуску семейств ближнее/ и среднемагистральных воздушных судов
(см. также раздел "Основные конкуренты").

До конца I кв. 2007 г. ОАК планирует подписать с крупнейшими российскими
авиаперевозчиками соглашения, определяющие для ОАК условия по схемам
финансирования, стоимости и техническим характеристикам реализуемой гражданской
авиатехники, для авиакомпаний / обязательства по закупке данных самолетов.

Основные конкуренты

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАТЕХНИКИ

В настоящее время производство гражданской авиатехники осуществляется Воронежским
акционерным самолетостроительным обществом (ВАСО) (базовая модель и модификации
Ил/96); ЗАО "Авиастар/СП" (базовая модель и модификации Ту/204 и Ан/124), Казанским
авиационным производственным объединением (КАПО) (базовая модель и модификации
Ту/214).

Организациями отрасли, выполняющими НИОКР авиатехники различного назначения,
являются следующие базовые ОКБ: АК им. С.В. Ильюшина, ОАО "Туполев", ОАО "ОКБ
им. А.С. Яковлева", ОАО "ОКБ Сухого", РСК "МиГ". За последние 10 лет сертификаты на
гражданские воздушные суда магистрального и регионального класса были получены АК
им. С.В.Ильюшина (Ил/96 и его модификации, Ил/114 и его модификации) и ОАО
"Туполев" (Ту/204, Ту/214, Ту/334, Ту/324).

В рамках создания семейств региональных воздушных судов, кроме Superjet 100
в настоящее время рассматриваются/реализуются следующие проекты:

1) проект по организации совместного российско/украинского производства
ближнемагистрального самолета Ан/148, реализуемый в РФ на мощностях ВАСО.
В программе по созданию Ан/148 кроме российских и украинских поставщиков
принимают участие предприятия Германии, США и Франции. Авиационный регистр
Межгосударственного авиационного Комитета (далее "АР МАК") завершил
сертификацию Ан/148 в феврале 2007 г., в то время как европейская валидация
сертификата (по данным производителя) ожидается в 2008 г. Целевыми рынками для
Ан/148 являются Россия, в том числе регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера,
а также СНГ. В настоящее время подписаны контракты на поставку 41 Ан/148, в том
числе 8 ед. / в Казахстан.

2) КАПО реализует проект по освоению производства ближнемагистральных самолетов
Ту/334 и региональных Ту/324. Сертификат на Ту/334 был получен в декабре 2003 г.,
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однако на 01.01.07 г. ни один самолет данного типа не эксплуатировался на
коммерческих рейсах. По данным Министерства экономики и промышленности
Татарстана, в настоящее время подписаны договоры с 6 авиакомпаниями на поставку
по лизинговой схеме 50 самолетов Ту/334. 

На сегодняшний день проект Ту/324 заморожен, однако по словам министра экономики
и промышленности Татарстана, серийный выпуск Ту/324 на КАПО возможен уже
с 2007 г. 

ИНОСТРАННЫЕ КОНКУРЕНТЫ

Мировые лидеры авиастроительной отрасли Boeing и Airbus не являются прямыми
конкурентами ЗАО "ГСС", поскольку производимая данными компаниями авиатехника
относится к средне/ и дальнемагистральным ВС вместимостью более 110 кресел.
В частности, более 70% выпуска Airbus в физическом выражении приходится на ВС
семейства A 320 (А 318/321, вместимостью 110/185 кресел). Наибoльшие объемы
поставок Boeing приходятся на суда семейства Boeing 737/600/700/800/900ER
вместимостью 110/180 кресел.

Непосредственными конкурентами ЗАО "ГСС" на внешних и внутреннем рынках можно
назвать Embraer (Бразилия), Bombardier (Канада) и ACAC (Китай).

EMBRAER

Empresa Brasileira de Aeronautica S.A., (Embraer) является крупнейшей частной
бразильской авиастроительной корпорацией и активным игроком на международном
рынке гражданской авиатехники. В продуктовой линейке корпорации также
присутствуют военная техника, однако гражданская авиация, включая ВС бизнес/класса,
приносит компании более 80% выручки. В сегменте гражданской авиации свыше
половины продаж приходится на региональные ERJ 145 (вместимостью 50 кресел)
и EMBRAER 170 (вместимостью 70/78 кресел). По итогам 2005 г. корпорация
контролировала свыше 40% рынка гражданских ВС вместимостью 30/90 кресел.

В региональной структуре продаж преобладают локальный рынок и Северная Америка,
на которые приходится свыше 75% доходов. Крупными рынками сбыта продукции
Embraer также являются Европейский и Азиатско/Тихоокеанский регионы. На российском
рынке продукция корпорации пока не представлена, однако ГТК "Россия" (ранее / ФГУАП
"Пулково") объявляло о планах взять в операционный лизинг до 10 EMBAER 170 на замену
устаревающему парку Ту/134.

BOMBARDIER

Bombardier Aerospace (Канада) является одной из крупнейших мировых частных авиастро/
ительных корпораций, специализирующихся на производстве гражданской авиатехники.
Модельный ряд Bombardier бизнес/класса включает семейства Learjet, Challenger и само/
лет для дальних перелетов Global Express. Для региональных перевозок предназначены
Canadian Regional Jet (50/местные CRJ серий 100 и 200, 70/местные CRJ 700/705 и 86/ме/
стные CRJ 900), а также турбовинтовые самолеты DASH/8 (37/местные серий Q100
и Q200; 50/местные серии Q300 и 70/местные серии Q400). Наибольшую долю в выруч/
ке корпорации занимают модели CRJ 700/705/900 вместимостью 60/90 кресел.

19 февраля 2007 г. Bombardier объявила о запуске программы по самолетам CRJ1000,
создаваемым на базе CRJ 900, увеличенным до вместимости 100 кресел. По данным
компании, в настоящее время получены стартовые заказы на первые самолеты, начало
поставок которых планируется на 2009 г.
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Ключевыми рынками Bombardier являются Европа и Северная Америка, на долю которых
приходится более 90% продаж в стоимостном выражении. На российском рынке
продукция Bombardier в настоящее время представлена только самолетами бизнес/класса.

ACAC

Государственная компания AVIC I Commercial Aircraft Company (ACAC) была основана
в 2002 г. и в настоящее время представляет собой консорциум из нескольких
авиапредприятий, в число которых входят два аэрокосмических научно/исследователь/
ских института и четыре завода. Основным проектом компании является создание
семейства самолетов ARJ 21, представленного ВС вместимостью 90 кресел (ARJ 21/700)
и 105 кресел (ARJ 21/900) в одноклассной компоновке. Первые поставки данного типа
самолетов планируются на 2009 г.

Семейство ARJ 21 создается при господдержке и ориентировано в первую очередь на
удовлетворение потребности внутреннего рынка в региональных самолетах. На январь
2007 г. все заказы на поставку самолетов ARJ 21/700 в количестве 35 ед. были получены
от национальных авиаперевозчиков.

Конкурентные преимущества семейства Sukhoi Superjet 100

Семейство самолетов Superjet 100 оптимально спроектировано под выбранный сегмент
самолетов размерностью 70/110 кресел с условием потенциала роста семейства без
потерь конкурентных качеств. Основными игроками в данном классе являются семейства
самолетов CRJ/700/900 и EMB170/175/190/195, оптимизированные под размерность до
70/75 кресел, а также CRJ1000, созданный на платформе CRJ900.

Самолеты сегмента 40&160 мест*

Источник: ЗАО "ГСС"
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Основными преимуществами самолетов семейства Sukhoi Superjet 100 являются
следующие:

■ высокая унификация по конструкции планера и систем самолетов семейства, единые
крыло и силовая установка SaM146, что позволяет снизить затраты на содержание
парка самолетов; 

■ использование новейших конструкторских и производственных технологий,
обеспечивающих оптимальные летные характеристики и повышение экономической
эффективности использования самолета;

■ учет требований FAA (Federal Aviation Administration (США) и EASA (European Aviation
Safety Agency) при разработке сертификационного базиса на стадии проектирования,
позволяющий осуществить сертификацию самолета в соответствии с международными
стандартами; 

■ разработка самолетов с учетом пожеланий потенциальных заказчиков, входящих
в консультационный совет ("Аэрофлот", "Сибирь", "КрасЭйр", "Ютэйр", ГТК "Россия",
"Трансаэро", Air France, KLM, SAS, Iberia, ГТК "Россия", Vietnam Airlines, "Газпром Авиа",
"Azamat Airlines" и "Brit Air");

■ возможность использования взлетно/посадочных полос аэродромов всех классов (А, Б, В);

■ система авионики, позволяющая осуществить посадку в сложных метеорологических
условиях;

■ возможность перелета на дальние дистанции (увеличенная дальность);

■ высокий уровень весового и аэродинамического совершенства, а также топливной
эффективности;

■ низкий уровень операционных затрат.

Сравнительные характеристики SSJ 100/75 

Характеристики EMB 170 EMB 175 Ан�148 CRJ900 SSJ 100/75

Эксплуатационные характеристики

Пассажировместимость 70 78 75 86 (с шагом 78

в одноклассной компоновке 787 мм)

с шагом кресел 812 мм

Дальность при максимальной пассажирской загрузке

стандартная, км 3 050 2 963 3 350 2 956 2 900

увеличенная, км 3 704 3 334 4 800 3 385 4 550

Макс. взлетный вес 

стандартный, кг 35 990 37 500 39 900 36 514 38 820

увеличенный, кг 37 200 38 790 43 050 38 329 42 280

Ресурс планера в циклах 80 000 80 000 40 000 н/д 70 000

(взлет/посадка)

Среднегодовой налет, лч. 2 800/3 200 2 800/3 200 2 200 н/д 3 000/3 200

Совокупный акустический  2,3 1,2 Удовлет/ 7 / 6 13,8 / 10,7

запас относительно требований воряет

ICAO Глава 4 (EPNdB) требованиям
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Характеристики EMB 170 EMB 175 Ан�148 CRJ900 SSJ 100/75

Комфортабельность

Ширина салона, м 2,5 2,5 3,1 2,2 3,2

Высота салона, м 2,0 2,0 2,0 1,9 2,1

Ширина кресла, мм 463 463 440 440 465

Объем багажных полок 0,053 0,053 0,056 0,042 0,070

на 1 пассажира, м.куб.

Объем багажного отсека, м.куб. 14,5 17,2 15,9 25,2 16,1

Унификация

Семейство с более ñ Унификация Максимальная

низкой степенью унификации с CRJ 700 унификация 

(нет унификации с самолетами по двигателям, для всех 

EMB 190/195 по крылу, частичная самолетов 

модификациямсиловых унификация семейства: 

установок, систем шасси) по фюзеляжу, по крылу, 

системам оперению, 

силовой 

установке, 

основным 

самолетным 

системам

Источник: ЗАО "ГСС"

Высокое аэродинамическое качество, сформированное на основе всесторонних
испытаний, опыте экспертов ЦАГИ и передовых технологиях проектирования, а также
специально разработанный современный двигатель, определили высокую производитель/
ность самолетов семейства Sukhoi Superjet 100.  

Сравнительная характеристика  производительности (максимально возможные тонно&
километры) региональной авиатехники, сопоставимой с SSJ 100/75

Источник: ЗАО "ГСС" 

Одним из факторов оценки экономического эффекта для эксплуатирующей организации
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выполненный на рейсе. Здесь важную роль играет не только дальность, на которую
способен лететь самолет, но и максимальный объем коммерческой нагрузки,
перевозимый на эту дистанцию.

По потенциальным возможностям выполнения транспортной работы в рейсах,
измеряемой в тонно/километрах, самолеты SSJ 100/75 существенно  превосходят
самолеты EMBRAER 175 и Ан/148/100 (см. рис. выше). 

Характеристики EMB 190 EMB 195 CRJ 1000 ARJ 21�700 ARJ 21�900 Ту�334�100 SSJ 100/95

Эксплуатационные характеристики

Пассажировместимость 98 108 100 90 105 102 98

в одноклассной компоновке 

с шагом кресел 810 мм

Дальность при максимальной пассажирской загрузке

стандартная, км 3 148 2 645 2 761 2 225 2 225 2 800 2 950

увеличенная, км 4 260 3 334 3 131 3 700 3 334 ñ 4 420

Макс. взлетный вес 

стандартный, кг 47 790 48 790 40 824 40 500 43 616 47 900 42 520

увеличенный, кг 50 300 50 790 41 640 43 500 47 182 ñ 45 880

Ресурс планера в циклах 80 000 80 000 н/д н/д н/д 60 000 70 000

(взлет/посадка)

Среднегодовой налет, лч. 2 800/ 3 000/ н/д н/д н/д 2 200 3 000/3 200

3 000 3 200

Совокупный акустический запас 2,2 1,7 3,2 н/д н/д Не удовлет/ 13,2 / 10,7

относительно требований воряет 

ICAO Глава 4 (EPNdB) требованиям

Комфортабельность

Ширина салона, м 2,5 2,5 2,2 3,1 3,1 3,5 3,2

Высота салона, м 2 2 1,9 2 2 2,1 2,1

Ширина кресла, мм. 463 463 440 455 455 420 465

Объем багажных полок 0,053 0,053 0,042 н/д н/д 0,053 0,07

на одного пассажира, м.куб.

Объем багажного отсека, м.куб. 22,1 26,6 28,5 20,1 23,4 16,2 22,1

Унификация

Семейство с более Частичная Унификация ñ Максимальная

низкой степенью унификация по крылу, силовой унификация 

унификации по сечению установки, фюзеляжу, для всех 

(нет унификации фюзеляжа, системам самолетов 

с самолетами типу двигателей, семейства: 

EMB 170 и 175 системам по крылу, 

по крылу, модификациям (разунификация оперению, 

силовых установок, по размерам силовой 

систем шасси) крыла, установке, 

габаритным основным 

размерам) самолетным 

системам

Источник: ЗАО "ГСС"
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Кроме того, наличие современного двигателя обеспечивает оптимальные скоростные
характеристики и высокую топливную эффективность семейства Sukhoi Superjet 100.
Жесткие требования к поставщикам оборудования и систем также способствуют
снижению расходов на техническое обслуживание и обеспечивают высокую надежность,
что сокращает операционные затраты компании/перевозчика. 

Сравнительные характеристики SSJ 100/95

Самолеты SSJ 100/95 также, с одной стороны, имеют большую производительность, чем
самолеты Embraer 190 и Ту/334/100, с другой стороны, являются более эффективными
с точки зрения операционных затрат компании/преревозчика. 

Сравнительная характеристика  производительности (максимально возможные тонно&
километры) региональной авиатехники, сопоставимой с SSJ 100/95

Источник: ЗАО "ГСС"

Ввиду оптимального соотношения дальности и коммерческой нагрузки самолеты Superjet
100 могут с увеличением дальности предложить авиакомпании по сравнению с
конкурентами перевозить большее количество пассажиров, что ведет к повышению
экономического эффекта, выраженного в величине чистой прибыли, полученной с
каждого пассажира на каждом конкретном рейсе, что в конечном итоге ведет к
повышению общей прибыли эксплуатанта за весь период эксплуатации самолета. 

При этом диапазон эффективных дальностей у самолетов семейства Superjet 100 шире,
чем у конкурентов, что позволяет осуществлять экономически эффективную
эксплуатацию на маршрутах различной протяженности.

Самолеты SSJ 100/95 также  превосходят самолеты Embraer 190 и, особенно существенно,
Ту/334/100  по возможностям выполнения транспортной работы в рейсах (см. рис выше). 
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Операционная деятельность  ЗАО "ГСС"

Основные этапы проекта Sukhoi Superjet 100

Основные этапы реализации проекта Sukhoi Superjet 100 (до начала серийного производства)

Период Работы данного этапа

2001/2005 гг. ■ создание проектно/конструкторской документации;

■ заключение договоров с поставщиками систем.

2005 г. ■ CDR (Critical Design Review) и заморозка конфигурации самолета;

■ перевооружение и модернизация КнААПО и НАПО для серийного

выпуска самолетов (нулевая очередь).

2006 г. ■ сборка 1/го самолета для статических испытаний;

■ изготовление частей 1/го летного самолета;

■ перевооружение и модернизация КнААПО и НАПО для серийного

выпуска самолетов (первая очередь).

2007 г. ■ сдача 1/го самолета для статических испытаний;

■ начало окончательной сборки 1/го летного самолета;

■ начало сертификационных испытаний;

■ первый полет;

■ перевооружение и модернизация КнААПО и НАПО для серийного

выпуска 60/70 самолетов в год (вторая очередь).

2008/2009 гг. ■ завершение перевооружения и модернизации КнААПО и НАПО для

серийного выпуска самолетов;

■ получение сертификата;

■ первая поставка самолетов семейства Sukhoi Superjet 100.

Источник: ЗАО "ГСС"

Этапы, выполненные на 01.01.07 г.:

■ собран статический самолет и 28 января 2007 г. отправлен в ЦАГИ (г. Жуковский) для
проведения статических ресурсных испытаний.

■ на заводах/изготовителях идет сборка центроплана первого летного самолета.
Началась узловая сборка закабинного отсека фюзеляжа (Ф2), отъемной части крыла
(ОЧК), средней части фюзеляжа (Ф3) и хвостового отсека фюзеляжа (Ф4).

■ полностью завершена нулевая очередь технического перевооружения и модернизации
для постройки опытно/установочной партии (5 самолетов) на КнААПО. Введено
в эксплуатацию более 50 станков и обрабатывающих центров. На филиале ЗАО "ГСС"
в г. Комсомольске/на/Амуре установлено оборудование с новой технологией
бесстапельной сборки, с использованием систем лазерного контроля и позициониро/
вания всех элементов конструкции. Впервые в практике отечественного
самолетостроения при производстве самолета будет использоваться реконфигурируе/
мый программно/управляемый стенд стыковки фюзеляжа по проектам фирм Германии
и США. Использование подобного оборудования для окончательного изготовления
панелей крыла и фюзеляжа исключает подгонные работы, поскольку базирование
агрегатов самолета происходит с помощью бесконтактных измерительных систем.

■ параллельно с первой очередью осуществляется вторая очередь технического
перевооружения/ для обеспечения программы выпуска объемом 20/40 самолетов.
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По завершении второй очереди в конце 2009 г., заводы будут полностью готовы для
серийного выпуска 60/70 самолетов в год.

■ подписан контракт с фирмой Thales Training & Simulations (Англия) на поставку
комплексных и процедурных тренажеров летных экипажей самолетов семейства,
а также с фирмой Oktal / на разработку компьютерной системы обучения (СВТ)
летчиков, инженерно/технического персонала, бортпроводников и других авиацион/
ных специалистов.

Сертификация 

Для получения Свидетельства летной годности на экземпляр воздушного судна (ВС)
необходимо пройти все этапы сертификации и получить Сертификат разработчика
гражданских ВС транспортной категории, Сертификат типа ВС, а также сертификат
производства ВС (одобрение производства).

В настоящий момент ведется работа по сертификации самолетов семейства Sukhoi
Superjet 100 в АР МАК (Авиационный регистр Межгосударственного авиационного
комитета) и EASA (European Aviation Safety Agency). Постоянный учет требований АР
МАК, FAA (Federal Aviation Administration) и EASA при разработке сертификационного
базиса на стадии проектирования самолета способствует своевременному прохождению
всех этапов сертификации как по российским так и по международным стандартам.

Сертификация в АР МАК Сертификация в EASA

■ Подана заявка на сертификацию (04/2004) ■ Подана заявка на сертификацию (12/2004)

■ Проведена Макетная Комиссия АР МАК ■ Назначен менеджер EASA для работ

■ Утвержден  сертификационный базис по сертификации самолетов Superjet 100

АР МАК (05/2006) ■ Проведена встреча рабочих групп

■ Разработана Программа сертификационных ■ Получены Специальные Технические

испытаний (10/2006) Условия (CRI) (09/2006)

Прогноз: Прогноз:

■ Начало сертификационных испытаний ■ Начало сертификационных испытаний 

(11/2007 г.) (11/2007 г.)

■ Получение сертификата типа АР МАК ■ Получение сертификата типа EASA

(11/2008 г.) (III кв. 2009 г.)

Источник: ЗАО "ГСС"

Участники проекта Sukhoi Superjet 100

Организация опытного и серийного производства самолетов семейства Sukhoi Superjet
100 осуществляется на основе широкой кооперации и специализации с использованием
производственных мощностей серийных самолетостроительных заводов холдинга "Сухой"
(КнААПО, НАПО); специально созданных производственных филиалов ЗАО "ГСС",
осуществляющих окончательную сборку, летные испытания и приемку самолетов; а также
других предприятий отечественного и зарубежного авиапрома, обладающих
современными технологическими процессами изготовления деталей самолета из
композитных материалов. 
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Распределение функций между компаниями холдинга "Сухой" и ВАСО

Источник: ЗАО "ГСС" 

BOEING

На основании Соглашения о долгосрочном сотрудничестве, подписанного 19 декабря
2002 г., компания Boeing оказывает консультационную поддержку ЗАО "ГСС" в работе по
основным направлениям программы Sukhoi Superjet 100. В рамках данной программы
реализован подход поэтапного выполнения проекта, при котором сдача очередного этапа
возможна только после выполнения всех целевых показателей предыдущего этапа. 

Для управления программой Sukhoi Superjet 100 был создан Технический совет, в состав
которого вошли представители ЗАО "ГСС" и Boeing при консультативном участии
компании Power Jet (Совместное предприятие Snecma и НПО "Сатурн"). Более 50
специалистов Boeing в настоящее время сотрудничают с ЗАО "ГСС" в области маркетинга,
проектирования и производства, сертификации и системы качества на предприятии,
работы с поставщиками систем, послепродажной поддержки.

SNECMA

Разработка и производство двигателя SаM146 для всего семейства самолетов
производится компанией PowerJet / совместным предприятием французской компании
Snecma, являющейся одним из крупнейших мировых производителей силовых установок,
и российского Научно/производственного объединения "Сатурн". В рамках данного
сотрудничества Snecma производит горячую часть двигателя. В июле 2006 г. успешно
начаты испытания первого опытного двигателя SaM146 на стенде НПО "Сатурн".

Snecma является риск/разделенным партнером ЗАО "ГСС". Это означает, что в качестве
оплаты за произведенное оборудование Snecma может претендовать на процент от
продаж партии самолетов семейства Sukhoi Superjet 100 по какому/либо контракту.
Соответственно, условия таких контрактов подлежат предварительному согласованию
с данной компанией.

Детали, сборка секций
Ф2, Ф3, Ф4 

Superjet/75,05 

Сборка отсеков, стыковка фюзеляжа
Superjet/75,95

Ф1Ф5

ВАСО

Агрегатная сборка
Superjet/75, 95

Агрегатная сборка
Superjet/75, 95
Центроплан

ОперениеФ6 Детали 
из полимерных 
композитных 
материалов

Superjet/75, 95

ОЧК с механизацией и монтажом систем

Ф3 Ф4Ф2

Комсомольский�на�Амуре филиал ЗАО ´ГССª

ОАО ´НАПОª ОАО ´КнААПОª

Окончательная сборка Superjet�75, 95

Проведение работ по ЛИСу

Superjet 100�95 Superjet 100�75
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ALENIA AERONAUTICA

С июня 2006 г. стратегическим партнером ЗАО "ГСС" является дочерняя компания италь/
янского концерна "Finmeccanica" / "Alenia Aeronautica". В августе 2005 г. на Международ/
ном авиационно/космическом салоне МАКС/2005 Федеральным агентством по промыш/
ленности, ОАО "Компания "Сухой", концерном "Finmeccanica" и "Alenia Aeronautica" был
подписан Меморандум о взаимопонимании, который определял ключевые параметры со/
трудничества по Программе создания российского регионального самолета Superjet 100.
В июне 2006 г. ОАО "Компания "Сухой", концерн "Finmeccanica", а также их дочерние
компании ЗАО "ГСС" и "Alenia Aeronautica" заключили Соглашение о стратегическом со/
трудничестве по Программе создания Superjet 100, которое развивает параметры, сфор/
мулированные в Меморандуме о взаимопонимании. 

Соглашение предусматривает:

■ Намерение компании "Alenia Aeronautica" приобрести 25%+1 акция ЗАО "ГСС";

■ Формирование совместного обязательного плана финансирования программы,
предусматривающего совместные согласованные параметры увеличения уставного
капитала и привлечения финансирования в виде кредитов и государственных грантов;

■ Участие "Alenia Aeronautica" в финансировании программы в формах и объемах,
пропорционально доле участия в проекте; 

■ Участие "Alenia Aeronautica" в программе снижения себестоимости самолета, а также
в программе его сертификации на западных рынках;

■ Создание на паритетной основе совместного предприятия в Западной Европе для
продаж и послепродажного обслуживания самолетов на международном рынке;

■ Предоставление "Alenia Aeronautica" "ноу/хау" и инфраструктуры продаж и послепро/
дажного обслуживания, а также софинансирование совместного предприятия;

■ Содействие "Alenia Aeronautica" обеспечению финансирования продаж самолетов за
счет привлечения экспортных кредитов и гарантий.

Кроме того, "Alenia Aeronautica" предоставляет своих специалистов для консультирования
ЗАО "ГСС" по направлениям сертификации, закупок, продаж, послепродажного
обслуживания и пр., а также предоставляет современные материалы и системы.

Основные иностранные поставщики проекта

Наименование партнера/поставщика Разрабатываемые и производимые системы 

для Sukhoi Superjet 100

THALES Авионика

LIEBHERR Система управления, системы жизнеобеспечения

MESSIER/DOWTY Шасси

INTERTECHNIQUE (ZODIAC) Топливная система

B/E AEROSPACE Кислородная система, интерьер, двери

AUTRONICS (CURTISS WRIGHT) Противопожарная система

HONEYWELL Вспомогательная силовая установка

IPECO Кресла экипажа

Parker Гидравлическая система

HAMILTON SUNDSTRAND Система электроснабжения

Vibro/Meter Датчики вибрации двигателя

Goodrich Колеса, тормозная система

SULLY Остекление фюзеляжа и кабины пилотов

Источник: ЗАО "ГСС"
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Природоохранные мероприятия

Главной целью ЗАО "ГСС" в области охраны окружающей среды является применение
природосберегающих технологий при разработке, изготовлении и испытании образцов
авиационной техники, оказывающих наименьшее негативное влияние на окружающую
среду.

Для достижения поставленной цели в ЗАО "ГСС" совершенствуется и постоянно
поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества, соответствующая
ГОС РИСО 9001/2001. Разработанная Компанией экологическая политика
документально оформлена в виде внутренних инструкций и доводится до
соответствующих сотрудников ЗАО "ГСС". Внедрение системы управления окружающей
средой в соответствии с международным стандартом ИСО 14004/96 позволит повысить
конкурентоспособность продукции с точки зрения экологических норм и требований.

В рамках проведения процедуры due diligence Европейским банком реконструкции
и развития в 2006 г. были проведены технический аудит, а также аудит окружающей
среды, охраны труда и техники безопасности. В процессе экологического анализа также
было изучено соответствие самолета международным (ИКАО) авиационным стандартам
и авиационным стандартам ЕС, касающимся безопасности полетов, расхода топлива,
выбросов и шума двигателей. По итогам данного анализа был разработан план
природоохранных мероприятий, учитывающий требования по совокупному
акустическому запасу, сертификационные требования, а также ряд прочих
производственных вопросов.
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Продажи

Портфель заказов

С учетом потенциала конкурентов, сроков начала серийного производства и реализации,
общий объем продаж самолетов семейства Sukhoi Superjet 100 к 2025 г. прогнозируется
на уровне 800 единиц. По прогнозам Компании, этот объем будет примерно в равной
пропорции распределен по следующим целевым рынкам сбыта: (1) Россия и СНГ, (2)
Европа и Северная Америка, (3) Азиатско/Тихоокеанский регион, а также прочие менее
крупные развивающиеся страны. В период до 2011 г. ЗАО "ГСС" намерено выйти на рынки
Европы, Индии и Индонезии, а после 2011 г. ñ на рынки США, Мексики, Китая.

В соответствии с бизнес/планом ЗАО "ГСС" на период до 2011 г. предполагаемый объем
поставок региональных ВС составит 170 ед.

Планы производства самолетов Superjet 100 до 2011 г.

Год SSJ 100/95 SSJ 100/75 

2007/2008* 11 ñ

2009 30 ñ

2010 58 1

2011 62 8

Итого 161 9

Источник: ЗАО "ГСС"

* С учетом производства 5 самолетов для проведения испытаний

По состоянию на 01.01.07 г. сформированный портфель твердых заказов ЗАО "ГСС"
включал:

■ Договор поставки 10 самолетов SSJ 100/95В от 2005 г., заключенный с ОАО
"Финансовая лизинговая компания";

■ Договор поставки 30 самолетов SSJ 100/95В от 2005 г., заключенный с ОАО "Аэрофлот
/ российские авиалинии"; 

■ Договор поставки 15 самолетов и 15 опциональных самолетов от 2006 г., заключенный
с авиационным альянсом "Air Union";

■ Договор поставки 6 самолетов и 4 опциональных самолета от 2006 г., заключенный
с ФГУП "Дальавиа".

В настоящее время Компанией также подписан ряд соглашений о намерениях на поставку
самолетов Superjet 100 (в количестве 40 самолетов SSJ 100/95), а также авиакомпаниями
приняты предложения на поставку 30 самолетов SSJ 100/95.
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Финансирование экспортных поставок

В соответствии с международной практикой, на этапе реализации продукции
производитель авиатехники также предлагает потенциальному заказчику возможные
схемы финансирования приобретения ВС. В этом случае финансирование приобретения
ВС обеспечивается банком или пулом банков, получившим гарантию от национального
специализированного финансового института страны/экспортера (агентства экспортных
кредитов и гарантий). Как правило, экспортными гарантиями покрывается до 85%/90%
общей суммы экспортного контракта. 

Разрабатываемая в настоящее время система финансирования экспортных поставок
Superjet 100 будет включать три основных элемента:

1) Финансирование экспортных поставок SuperJet 100 в объеме, пропорциональном
российской производственной компоненте, планируется осуществлять в рамках
государственной программы поддержки экспорта. Данная программа предполагает
предоставление государственных гарантий по заимствованиям для финансирования
экспортных поставок путем включения соответствующих объемов в государственную
программу государственных внешних заимствований на соответствующий год в рамках
федерального бюджета. 

Предоставление государственных гарантий Российской Федерации для оказания
государственной поддержки экспорта промышленной продукции осуществляется
в рамках Концепции развития государственной финансовой (гарантийной) поддержки
экспорта промышленной продукции в РФ (одобрена распоряжением Правительства
РФ от 14 октября 2003 г. N 1493/р) на основании ежегодно утверждаемых объемов
и порядка их предоставления.

2) Предоставление гарантий французского агентства COFACE пропорционально объему
участия французских поставщиков в производстве Superjet 100 (около 36%).

3) Предоставление гарантий итальянским агентством SACE пропорционально объему
участия итальянских инвесторов в производстве Superjet 100 (около 25%/30%).

Финансирование российских заказчиков

В рамках анализа схем возможного финансирования закупок авиатехники российскими
заказчиками ЗАО "ГСС" рассматривает следующие источники:

■ сотрудничество с лизинговыми компаниями (операционный и финансовый лизинг);

■ привлечение банковского финансирования;

■ финансирование со стороны европейских агентств экспортных кредитов и гарантий,
привлекаемое со стороны Партнеров проекта Superjet 100. 

Послепродажная поддержка

Целью ЗАО "ГСС" является формирование мультипроектной компании, способной
к моменту ввода самолёта Sukhoi Superjet 100 в эксплуатацию выполнять полный
комплекс задач и функций конкурентоспособной авиастроительной компании. В области
послепродажного обслуживания к таким функциям относится:

■ организация обучения летного и инженерно/технического персонала заказчика;

■ обеспечение заказчика эксплуатационной документацией, соответствующей мировым
стандартам;
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■ организация бесперебойного снабжения заказчика запасными частями;

■ осуществление инженерно/технической поддержки эксплуатации самолета;

■ осуществление информационной поддержки заказчиков.

Указанные задачи решаются посредством создания следующей инфраструктуры
поддержки заказчика:

■ обучающих центров, оснащенных современным оборудованием / комплексными
тренажерами,  автоматизированными обучающими системами и пр.;

■ информационной платформы для создания и поддержания документации,
инжиниринговых баз данных, учебных курсов и т.д.;

■ логистических центров для снабжения заказчиков запасными частями;

■ центра поддержки заказчика, способного выполнять полный спектр задач
обслуживания;

■ web/портала для связи заказчика с центром.

Поступления от послепродажного обслуживания, как правило, составляют существенную
часть доходов авиапроизводителя, который является монопольным разработчиком
комплектующих и проектно/сметной документации по определенному типу самолетов.

На данный момент ЗАО "ГСС" завершило/проводит следующие работы, направленные на
создание системы послепродажного обслуживания:

■ Обучение:

ñ определена концепция обучения;

ñ стартовала разработка обучающих программ для летного и инженерно/
технического состава;

ñ выбран разработчик автоматизированных обучающих систем / Oktal, ведутся
работы по разработке автоматизированных курсов обучения (первая версия должна
заработать в 2008 г.);

ñ выбран разработчик комплексных тренажеров / Thales T&S, ведутся работы по
созданию пакетов данных, необходимых для создания тренажера;

ñ определено место дислокации первого Обучающего центра (московский аэропорт
"Внуково"), изготавливается проектная и строительно/подрядная документация.

■ Центр поддержки заказчика:

ñ определены цели, задачи, функциональные обязанности и предварительная
инфраструктура;

ñ смоделированы бизнес/процессы;

ñ ведутся переговоры с поставщиками CRM/решений.

■ Web/портал для связи заказчика с центром:

ñ выработана и одобрена концепция портала;

ñ смоделированы бизнес/процессы;

ñ определена функциональность каждой web/страницы;

ñ ведутся переговоры с поставщиками портальных решений.
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■ Эксплуатационная документация:

ñ разработаны технические условия на основные элементы технической
документации в соответствии с требованиями АР МАК и , EASA и FAA;

ñ определена конфигурация информационной системы и реализуется план её
развёртывания;

ñ производится сбор исходных данных и организованы рабочие группы по
разработкеа Лётной и эксплуатационно/технической документации (AFM, FCOM, QRH,
AMM, SRM, и перечень минимально необходимого бортового оборудования и др.)
в рабочем состоянии. Данные виды работ выполняются совместно с компанией Sogitec
S.A. (Франция).

■ Поставка запасных частей:

ñ разработано руководство по обеспечению запасными частями, разрабатываются
требуемые перечни запасных частей;

ñ определены требования к логистическому центру в РФ;

ñ определено место дислокации российского логистического центра (московский
аэропорт "Внуково"), ведется работа со строительно/подрядными организациями,
проектирование центра.

■ Инженерно/техническое обеспечение эксплуатации:

ñ ведется анализ по принятой во всём мире методике (MSG/3) для разработки
регламента ТО самолёта в рамках рабочих групп под руководством Межгосударствен/
ного комитета с участием представителей EASA;

ñ завершена программа оценки организаций России, которые будут обеспечивать
техническое обслуживание и ремонт самолётов, проводится работа с аналогичными
организациями в Европе и Юго/Восточной Азии.

Ключевым показателем для авиаперевозчика при выборе поставщика авиатехники
является стоимость владения самолетом, оцениваемая на основе показателей
производительности данного ВС. Соответственно, обеспечение высоких технических
характеристик эксплуатируемого парка требует от авиакомпаний существенных затрат на
техобслуживание или постпродажную поддержку самолетов. Авиастроитель/разработчик
авиатехники является в этой ситуации монопольным поставщиком услуг по
послепродажной поддержке, что в том числе используется компаниями как рычаг при
формировании конкурентного ценообразования на реализуемые ВС. В частности,
минимальный размер первоначального взноса в оплату авиатехники может быть
в последующем скомпенсирован за счет более высокой стоимости услуг по техническому
обслуживанию, оговоренных в контракте на поставку ВС.
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Информационные технологии ЗАО "ГСС"

Одним из существенных конкурентных преимуществ является использование
в деятельности ЗАО "ГСС" современных информационных технологий, которые
позволили осуществить беспрецедентое для российской авиации компьютерное
проектирование самолета, что существенно уменьшило сроки разработки ВС, снизило
затраты на этапе проектирования, а также обеспечило абсолютную способность
к изменениям в будущем в соответствии с потребностями заказчика.

Все работы по проектированию осуществлялись в соответствии с принципом
параллельного инжиниринга, базисом которого является одновременная и интегрирован/
ная разработка изделий и процессов их производства.

Внедрение систем поддержки жизненного цикла изделия

Для эффективного управления данными об изделии на всех этапах жизненного цикла
проекта Sukhoi Superjet 100 в ЗАО "ГСС" создается комплексная информационная
система. В отличие от программных продуктов, управляющих информацией об изделии
применительно к одному из этапов в отдельности, внедренная Компанией система
поддержки жизненного цикла требует пересмотра методов управления информацией на
каждом этапе, увеличения "информационной насыщенности" этапов, слабо затронутых
информатизацией, разработки принципиально новых процессов управления данными,
взаимоувязки информации по каждому из этапов.

Руководство ЗАО "ГСС" обращает особое внимание на информатизацию "проблемных",
слабо формализованных направлений деятельности, таких как автоматизация подготовки
производства и послепродажная поддержка заказчика. 

Автоматизация проектно&конструкторских работ

В настоящее время конструкторские работы в ЗАО "ГСС" полностью автоматизированы.
Проектирование деталей и узлов происходит в системе CATIA V5. Управление данными
об изделии происходит в системе управления данными об изделии TeamCenter
Engineering.

Данная система позволяет хранить электронный макет изделия, техническую
документацию на изделие, необходимую дополнительную информацию. Система
позволяет управлять составом изделия по бортовым серийным номерам, поддерживать
доступ специалистов только к актуальной документации (информации), обмениваться
данными об изделии в полуавтоматическом режиме с соразработчиками изделия
и серийными заводами.

Все рабочие места расчётов прочности, нагрузок и ресурса самолёта автоматизированы.
Расчёты проводятся в программном пакете MSC.Masterkey. ЗАО "ГСС" также приобретён
и освоен программный пакет, решающий кинематические задачи с учётом деформации
конструкции. 

В связи с переходом проекта Sukhoi Superjet 100 в стадию рабочего проектирования
в 2005/2006 гг. количество лицензионного программного обеспечения для
конструкторских рабочих мест было существенно увеличено. На 01.01.07 г. в Компании
использовалось:
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■ 168 лицензий CATIA (в 2007 г. планируется дополнительно приобрести 53 лицензии);

■ 207 лицензий TeamCenter Engineering (в 2007 г. планируется дополнительно
приобрести 142 лицензии);

■ 52 лицензии Unigraphics (в 2007 г. планируется дополнительно приобрести 49 лицензий).

Для обеспечения интеграции с системами самолёта зарубежных поставщиков была
разработана библиотека цифровых моделей дюймовых стандартных изделий. Кроме того,
для эффективного взаимодействия с поставщиками комплектующих был разработан
программный интерфейс для системы управления данными изделия TeamCenter
Engineering, позволяющий обмениваться информацией с любой системой управления
данными изделия партнёров по проектам. На основе данного интерфейса проводится
автоматизированный обмен проектными данными с компанией Snecma.

Автоматизация проектно&технологических работ

В рамках автоматизации подготовки производства приобретены первые рабочие места,
позволяющие создать директивные и рабочие технологические процессы сборочного
производства ещё на этапе проектирования и проверять их качество непосредственно
в электронном макете. Работа с электронным прототипом изделия позволяет выявлять
проблемы взаимодействия "человек / изделие" ещё до постройки или даже без постройки
натурного образца или макета. Система позволяет разработать технологические
процессы изготовления изделия и связать воедино спроектированное изделие,
технологические процессы его изготовления и необходимые производственные ресурсы.
Итогом работы технологов в данной программной системе являются цикловые графики
производства, маршрутные технологические карты, комплектовочные ведомости и др.
документация необходимая для обеспечения производственного процесса.

Развитие информационной системы управления предприятием

В целях повышения эффективности деятельности, сокращения затрат, а также
обеспечения гарантированного выполнения договорных обязательств перед заказчиками
в сентябре 2006 компания начала проект создания Информационной Системы
Управления ресурсами ЗАО "ГСС".

Основными задачами проекта создания ИСУ ГСС являются:

■ обеспечение целостности всех данных, унификации финансовых и логистических
процедур, процессов и систем в рамках всего предприятия, независимо от территории
и представительства;

■ реализация проектного (позаказного) учета во всех бизнес/процессах;

■ поддержка интеграции подразделений ЗАО "ГСС", поставщиков, субподрядчиков;

■ сокращение сроков на согласование заявок и договоров на закупку;

■ обеспечение наличия комплектующих и материалов к моменту начала серийного
производства;

■ обеспечение масштабируемости технических решений.
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По состоянию на 01.01.07 г. в рамках реализации проекта были сформированы
функциональные и технические требования к системе, выбраны компании/интеграторы,
сформирована проектная команда, подготовлены договора на поставку соответствующе/
го оборудования, проведена подготовительная работа для внедрения и тестирования ERP
системы.

Развитие информационной инфраструктуры

В 2006 году в Компании продолжались работы по созданию автоматизированных рабочих
мест конструкторов, технологов, экономистов, бухгалтеров и других специалистов,
а также продолжались работы по развитию вычислительной сети Компании. Введенные
в эксплуатацию сетевые подключения абонентов позволяют работать на скорости 100
Мбит/с с возможностью увеличения скорости до 1 Гбит/с путем замены оборудования.
Серверные подключения и магистральные каналы рассчитаны на скорости до нескольких
Гбит/с. К концу 2006 г. в Компании функционировало более 1000 автоматизированных
рабочих мест, объединенных в территориально распределенную вычислительную сеть,
а также около 100 единиц оборудования сетевого управления (включая сервера,
хранилища данных, ленточные библиотеки и др.).
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Менеджмент и сотрудники ЗАО "ГСС"

Текущий состав высшего менеджмента ЗАО "ГСС"  представлен в следующей таблице:

Текущий состав высшего менеджмента ЗАО "ГСС"

ФИО Год рождения Позиция Занимает 

должность с

Варданян Рубен Карленович 1968 Председатель Совета директоров 2005 г.

Лопухин Владимир Михайлович 1952 Член совета директоров 2005 г.

Шапошников Евгений Иванович 1942 Член совета директоров 2005 г.

Коротков Сергей Сергеевич 1959 Член совета директоров 2005 г.

Брегман Борис Давыдович 1949 Член совета директоров 2005 г.

Озар Игорь Яковлевич 1961 Член совета директоров 2005 г.

Меркулов Виктор Иванович 1945 Член совета директоров 2005 г.

Субботин Виктор Владимирович 1952 Президент / Председатель 2006 г.

Правления

Виноградов Игорь Львович 1957 Первый вице/президент 2006 г.

по координации программ,

член Правления

Гришанин Максим Сергеевич 1968 Старший вице/президент 2006 г.

по экономике и финансам, 

член Правления

Маценов Дмитрий Владимирович 1962 Старший вице/президент 2006 г.

по стратегическому развитию,

член Правления

Присяжнюк Владимир Сергеевич 1947 Старший вице/президент, 2006 г.

технический директор,

член Правления

Акимов Алексей Александрович 1976 Старший вице/президент 2006 г.

по административным вопросам

Источник: ЗАО "ГСС"

Варданян Рубен Карленович

■ 2000/2004 гг. Президент  ЗАО "ИК "Тройка Диалог", в настоящее время / Советник по
стратегическим вопросам ЗАО "ИК "Тройка Диалог", 2002/2004 гг. Председатель
Совета директоров ОАО "Росгосстрах", 2003/2004 гг. Председатель Совета директоров
ООО "Городской ипотечный банк", 2004/2005 гг. член Совета директоров ООО
"Амтел". В настоящее время г/н Варданян является председателем Совета директоров
Национальной ассоциации участников фондового рынка и Группы компаний "Тройка
Диалог", а также членом Совета директоров ОАО "НОВАТЭК" и АКБ "АК БАРС".

■ Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.

Лопухин Владимир Михайлович

■ 1996 г. / по настоящее время Президент ООО "Вангвард".

■ Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Шапошников Евгений Иванович

■ Маршал авиации, с 2004 г. / настоящее время Советник генерального директора ОАО
"Компания "Сухой", 1997/2004 гг. Помощник Президента РФ по вопросам авиации
и космоса.

■ Окончил Харьковское высшее авиационное училище летчиков, Военно/воздушная
академия им.ЮА.Гагарина, Академия Генерального штаба.

Коротков Сергей Сергеевич

■ 2004 г. / по настоящее время член Совета директоров ОАО "НАПО", ОАО "КнААПО",
ОАО "ОКБ "Сухого", кроме того занимает должность Заместителя генерального
директора и член правления НТС ОАО "ОКБ "Сухого", Первого заместителя
генерального директора по программам ОАО "Компания "Сухой". 

■ Окончил Московский авиационный институт.

Брегман Борис Давыдович

■ 1995/2005 гг. Заместитель генерального директора по коммерции и экономике ОАО
"КнААПО", в настоящее время Борис Давыдович является Председателем Совета
директоров ОАО "ОКБ Сухого", членом Совета директоров ОАО "КнААПО", ОАО
"Авионика" и Первым заместителем Генерального директора по экономике
и обеспечению поставок ОАО "Компания "Сухой".

■ Окончил Радиотехнический факультет Казанского Авиационного института; кандидат
экономических наук, НИИ Труда г. Москвы.

Озар Игорь Яковлевич

■ В настоящее время член Совета директоров ОАО "КнААПО", Заместитель
Генерального директора по корпоративным финансам ОАО "Компания "Сухой", а так
же член Совета директоров, член Правления / НТС и Заместитель Генерального
директора по экономике и финансам / финансовый директор ОАО "ОКБ Сухого".

■ Окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт Управления
им. Орджоникидзе.

Меркулов Виктор Иванович

■ В настоящее время член Совета Директоров, руководитель комитета по кадровой
политике Совета директоров ОАО "КнААПО".

■ Окончил Комсомольский/на/Амуре политехнический институт.

Субботин Виктор Владимирович

■ 2004/2006 гг. Генеральный директор ЗАО "ГСС", 2001/2004 гг. Директор программы
"Гражданские самолеты Сухого" ОАО "ОКБ Сухого".

■ Окончил Московский авиационный институт.

Виноградов Игорь Львович

■ 2004/2006 гг. Заместитель директора по качеству ОАО "ОКБ Сухого", Директор по
сертификации ЗАО "ГСС".

■ Окончил Московский институт инженеров гражданской авиации.
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Гришанин Максим Сергеевич

■ 1996/2002 г. / Вице/президент ООО "Вангвард", 2002/2006 гг. / Заместитель директора
по проектному финансированию ОАО "ФЛК", 2006 г. / Заместитель генерального
директора по экономике и финансам ЗАО "ГСС".

■ Окончил Университет Кристиана Альбрехта, г. Киль, ФРГ.

Маценов Дмитрий Владимирович

■ 2005 г./ по настоящее время, Заместитель генерального директора по стратегическому
развитию корпорации ОАО "Компания "Сухой".

■ Окончил МГУ им. М.В.Ломоносова, Академия народного хозяйства при правительстве
РФ.

Присяжнюк Владимир Сергеевич

■ 2002 г. / по настоящее время председатель Совета директоров ОАО "НАПО", с 2003 г.
Заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и обеспечению
ОАО "Компания "Сухой".

■ Окончил Московский авиационный институт. 

Акимов Алексей Александрович

■ 2006 г. / по настоящее время Заместитель Генерального директора по работе
с персоналом ОАО "Компания "Сухой", 2003/2005 гг. АКБ "Автобанк/Никойл",
(в настоящее время "Банк Уралсиб") / Начальник управления по работе с персоналом
региональной сети.

■ Окончил Ульяновский Государственный Университет.
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Организационная структура ЗАО "ГСС" на 31.01.2007 г.

Источник: ЗАО ìГССî

Вице /президент по
обеспечению и развитию 

основных фондов

Филиалы 
и представительства 
ЗАО ГСС   

Правление

Президент ó
Председатель правления

Дирекция инженерно/
технического обеспечения

Дирекция развития 
основных фондов 

Вице/президент 
по обслуживанию

заказчика

Первый вице/президент 
по управлению
программами
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Департамент летной

Вице/президент
по разработке
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Дирекция по управлению 
проектированием

Вице/президент
по производству

Дирекция по подготовке 
производства

Дирекция по организации 
и управлению 
производством

Дирекция по техническому 
и экономическому 
сопровождению проекта

Дирекция организационного 
развития и бизнес/
технологий

Дирекция по стратегическоу 
планированию

Дирекция корпоративного 
развития

Дирекция по маркетингу и 
стратегическому развитию 
продукта

Вице/президент 
по продажам

Дирекция продаж

Дирекция финансирования 
заказчиков и подготовки 
договоров

Проектный офис

Дирекция управления 
исполнением заказа

Дирекция по управлению 
проектами

Вице/президенты ó 
директора программ

Менеджеры по 
исполнению контрактов

Вице/президент по
 правовым вопросам

Дирекция 
по правовым вопросам

Главный бухгалтер

Дирекция бухгалтерского 
и налогового учета и 
отчетности

Вице/президент 
по управлению персоналом

Дирекция по трудовым 
отношением

Дирекция управления 
персоналом

Дирекция 
документационного 
обеспечения управления

Хозяйственная диреция

Дирекция по управлению 
делами Президента

Дирекция PR

Дирекция безопасности

 Руководитель 
летно/испытательного 

комплекса

Летно/испытательный 
комплекс

Дирекция по обеспечению 
летных испытаний

Вице/президент по
закупкам

Дирекция по закупкам

Дирекция по 
информатизации

Старший вице/президент
по экономике
и финансам

Финансовый директор

Дирекция по финансам

Планово/экономическая  
дирекция

Дирекция бизнес/
планирования

Департамент финансовой 
инспекции

Старший вице/президент
по стратегическому

развитию 
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Структура персонала ЗАО "ГСС" характеризуется стабильно высокой долей работников
с высшим образованием / в 2006 г. она составила 88%. Порядка 10% работников имеют
2 и более высших образования, 55 работников имеют ученую степень, из которых 6
являются докторами наук, 49 / кандидатами наук.

В Компании регулярно проходят преддипломную практику студенты Московского
авиационного института и других профильных ВУЗов, что способствует привлечению
в Компанию данной категории работников. В 2006 г. ЗАО "ГСС" активно
взаимодействовало с ВУЗами, в Компании была введена система наставничества, которая
призвана закрепить молодых специалистов в кадровом составе ЗАО "ГСС". 

Для повышения квалификации уже работающих сотрудников, формируется
централизованная система обучения персонала, подготовки кадрового резерва, а также
ведется разработка специализированных программ обучения для руководящего состава
Компании. 

В качестве инструментов мотивации сотрудников наряду с заработной платой
применяется пакет социальных гарантий, в частности, предусмотрена медицинская
страховка, материальная помощь на оплату лечения, при рождении ребенка, заключении
брака, оздоровительная программа "Санаторно/курортное лечение", право льготного
посещения спортивного клуба.

Численность сотрудников на 01.01.07 г. 

Направление бизнеса Численность, чел.

Конструкторское бюро 590

Производство 263

Управление программами 35

Послепродажное обслуживание 115

Закупки 55

Качество и сертификация 35

Административные службы 52

Всего 1 145

Источник: ЗАО "ГСС"
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Информация о финансовом состоянии ЗАО "ГСС"

Финансовые результаты деятельности ЗАО "ГСС"

Отчет о прибылях и убытках ЗАО "ГСС" за 2002&2006 гг.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ 2002 2003 2004 2005 9мес 2006 2006П

И УБЫТКАХ, тыс. руб.

Выручка 35 857 29 208 27 766 107 632 21 810 2 429 080 

Себестоимость (31 975) (20 722) (16 281) (146 609) (34 967) (2 250 417)

Валовая прибыль 3 882 8 486 11 485 (38 977) (13 157) 178 663 

Коммерческие расходы / / / (25 496) (92 375) (123 167)

Прибыль (убыток) от продаж 3 882 8 486 11 485 (64 473) (105 532) 55 496 

Проценты к получению 6 19 16 136 4 666 9 041 

Проценты к уплате / (4 495) (16 887) (16 582) (7 593) (198 455)

Прочие операционные доходы 22 595 147 838 241 080 1 811 054 200 763 267 684 

Прочие операционные (23 169) (150 860) (242 738) (1 814 185) (205 030) (273 373)

расходы

Операционная прибыль 3 308 5 464 9 827 (67 604) (109 799) 49 807 

Внереализационные доходы 236 12 852 26 965 57 875 580 303 580 303 

Внереализационные расходы (359) (10 646) (14 465) (101 217) (105 844) (105 844)

Прибыль (убыток)  3 191 3 194 5 456 (127 392) 361 733 334 852 

до налогообложения

Отложенные налоговые активы / 6 210 16 043 95 998 65 457 78 548 

Отложенные налоговые / (7 622) (17 912) (69 840) (157 593) (157 069)

обязательства

Текущий налог на прибыль / / / / (41) / 

Налоговые санкции / / / (51) / / 

Чистая прибыль  3 191 1 782 3 587 (101 285) 269 556 256 331 

(нераспределенная прибыль 

(убыток) отчетного периода)

Источник: отчетность ЗАО "ГСС" по РСБУ за 2002� 9 мес. 2006 гг., прогнозные показатели по данным управленческой отчетности 

за 2006 г.

В составе выручки ЗАО "ГСС" в 2004/2006 гг. отражались поступления по следующим
контрактам:

1) контракт на выполнение для ОАО "ОКБ Сухого" опытно/конструкторских работ по
теме "Создание нового регионального самолета (семейства RRJ)" в рамках ФЦП
"Развитие гражданской авиационной техники России на 2002/2010 годы и на период до
2015 года",

2) контракт на оказание Boeing Operations International Inc. инженерных
и консультационных услуг, а также научно/исследовательских и опытно/
конструкторских технологических работ.

В соответствии с РСБУ, реализация работ по НИОКР по госконтракту отражается в учете
как выручка (ПБУ 9/99 в качестве одного из критериев признания выручки определяет
момент перехода права собственности на товар/услугу). Вместе с тем, экономический
смысл операции, когда государство, оплатив НИОКР, передает соответствующие
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разработки в распоряжение ЗАО "ГСС", позволяет рассматривать ее по МСФО как
госсубсидию. Как следствие, по МСФО данная операция отражается в виде уменьшения
капитализированных расходов по НИОКР по балансу без увеличения дохода от
реализации.

Отсутствие налога на прибыль в 2002/2005 гг. объясняется различием учета расходов по
НИОКР в фискальной и финансовой отчетности по РСБУ. В налоговом учете российские
стандарты составления отчетности позволяют полностью относить данные расходы на
затраты текущего периода, что уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
В бухгалтерской отчетности часть данных затрат капитализируется и, соответственно,
не уменьшает финансовый результат текущего периода.

Балансовые показатели ЗАО "ГСС"

Бухгалтерский баланс ЗАО "ГСС" за 2002&2006 гг.

БУХГАЛТЕРСКИЙ 2002 2003 2004 2005 9мес. 2006П

БАЛАНС, тыс. руб. 2006

Нематериальные активы 49 39 34 2 843 4 536 4 536 

Основные средства 3 271 4 525 9 576 77 216 114 109 124 109 

Незавершенное строительство 3 1 / 20 190 57 941 57 941 

Расходы по НИОКР / / 652 855 2 312 277 3 602 434 3 802 434 

Долгосрочные финансовые  987 219 / / / / 

вложения

Отложенные налоговые активы / 6 210 22 253 118 251 183 708 183 708 

Прочие внеоборотные активы / 219 724 / / / / 

Внеоборотные активы 4 309 230 719 684 719 2 530 777 3 962 728 4 172 728 

Запасы 11 570 25 427 119 233 276 067 433 820 463 820 

Налог на добавленную  1 079 29 466 83 455 309 084 386 447 406 447 

стоимость по приобретенным 

ценностям

Дебиторская задолженность  / / / / 116 116 

> 12 месяцев

Дебиторская задолженность  6 637 49 087 89 466 801 969 1 904 662 904 662 

< 12 месяцев

Краткосрочные финансовые  / 439 219 / / 

вложения

Денежные средства 6 251 39 277 178 485 70 826 1 135 764 1 717 095 

Прочие оборотные активы / / / 106 106 106 

Оборотные активы 25 537 143 696 470 858 1 458 052 3 860 915 3 492 246 

АКТИВЫ 29 847 374 415 1 155 577 3 988 829 7 823 643 7 664 974 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ 2002 2003 2004 2005 9мес. 2006П

БАЛАНС, тыс. руб. 2006

Уставный капитал 100 221 100 221 100 763 860 763 860 763 860 

Резервный капитал 5 94 273 273 273 273 

Нераспределенная  1 842 3 534 6 942 / 175 213 431 544 

прибыль отчетного года

Непокрытый убыток  / / / (94 343) / 

отчетного года

Собственный капитал 1 947 224 728 228 315 669 790 939 346 1 195 677 

Займы и кредиты / / / 1 903 370 4 821 941 5 631 941 

Отложенные налоговые / 7 622 25 534 95 374 252 967 252 967 

обязательства

Долгосрочные обязательства � 7 622 25 534 1 998 744 5 074 908 5 884 908 

Займы и кредиты 25 185 104 397 391 495 1 135 588 1 263 242 233 242 

Кредиторская задолженность 2 715 37 667 30 538 178 937 540 372 345 372 

Доходы будущих периодов 10 14 14 

Прочие краткосрочные  / / 479 695 5 760 5 761 5 761 

обязательства

Краткосрочные 27 900 142 064 901 728 1 320 295 1 809 389 584 389 

обязательства

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 29 847 374 415 1 155 577 3 988 829 7 823 643 7 664 974 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Источник: отчетность ЗАО "ГСС" по РСБУ за 2002� 9 мес. 2006 гг., прогнозные показатели по данным управленческой отчетности 

за 2006 г.

Основной статьей активов ЗАО "ГСС", формирующей половину валюты баланса являются
капитализированные затраты на НИОКР, источниками финансирования которых
в период 2002/2006 гг. являлись долгосрочные кредиты и взносы в уставный капитал
компании (см. раздел "Источники финансирования").

Рост доли ст. "Денежные средства" по итогам 2006 г. до 22% активов произошел
в результате (1) перечисления займов от других компаний холдинга "Сухой" и (2)
поступления средств по госконтракту в IV кв. 2006 г.
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Источники финансирования проекта 

SUKHOI SUPERJET 100

На ранней стадии реализации проекта по созданию семейства самолетов Sukhoi Superjet
100 основным источником финансирования опытно/конструкторских работ были вклады
в уставный капитал ЗАО "ГСС" акционеров / ОКБ Сухого и Компании "Сухой", а также
кредиты российских банковских учреждений (Росбанк, Внешторгбанк, Промстройбанк и
т.д.). В 2005 г. под государственные гарантии были выделены денежные средства на
возвратной основе сроком пользования до десяти лет, которые были предоставлены ЗАО
"ГСС" посредством займов ОАО "ОКБ Сухого".

В 2006 году ЗАО "ГСС" получило целевое финансирование по заключенному
государственному контракту на выполнение опытно/конструкторской работы "Создание
нового регионального самолета (семейство RRJ)", в рамках Федеральной целевой
Программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002/2010 годы и на
период до 2015 года".

В 2007 г. дополнительным источником финансирования проекта Superjet 100 выступит
настоящий облигационный заем.

Долговая книга ЗАО "ГСС" на 01.01.07 г. (тыс.)

Наименование кредитора Валюта кредита Остаток основного долга

КРЕДИТЫ

ВТБ USD 40 000  

ПСБ USD 42 000  

ВТБ EUR 40 750  

ВЭБ GBP 1 345  

ЗАЙМЫ

Snecma Moteurs USD 1 000  

Liebherr/Aerospace Lindenberg USD 1 200  

Alenia Aeronautica EUR 10 000  

ОКБ "Сухого" RUR 2 700 000

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ USD 84 200

EUR 50 750  

GBP 1 345  

RUR 2 700 000  

Источник: ЗАО "ГСС"

По состоянию на 01.01.07 г. объем кредитов и займов ЗАО "ГСС" в рублевом эквиваленте
составил 6,4 млрд., что составило 68% от открытых на компанию кредитных лимитов.
Более половины кредитов ЗАО "ГСС" в рублевом эквиваленте было предоставлено ВТБ
под поручительство ОАО "Компания "Сухой" и ОАО "Промышленно/строительный банк"
под залог выручки по госконтрактам. Крупным кредитором компании также является
ОАО "ОКБ "Сухого", на долю которого на 01.01.07 г. пришлось более 40% долговых
обязательств Компании (в рублевом эквиваленте).

Кроме вышеуказанных источников ЗАО "ГСС" также привлекло менее значимые объемы
финансирования от стратегических партнеров по проекту, а также Внешэкономбанка.



Информационный меморандум ЗАО "ГCC"

52 Март 2007

В декабре 2006 г. ЕБРР принял решение об одобрении предоставления кредита ЗАО "ГСС"
в объеме 100 млн. евро. 

График погашения долговых обязательств ЗАО "ГСС" (тыс.)*

Валюта 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

USD** 8 000 74 000 ñ ñ 1 200 ñ ñ ñ ñ ñ

EUR 11 286 2 571 4 059 12 771 8 888 7 225 3 950 ñ ñ ñ

GBP ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ 1 345

RUR ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ 1 300 000 1 400 000 ñ

Источник: ЗАО "ГСС"

* Без учета настоящего облигационного займа

** Без учета займа, предоставленного Snecma Moteurs, который должен быть возвращен по требованию
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Факторы риска

Инвестиции в Облигации связаны с потенциальными рисками, которые необходимо
учитывать при принятии решения о покупке ценных бумаг. Некоторые основные риски
кратко изложены в данной секции, однако приведенный ниже перечень не является
исчерпывающим. Инвестиционные риски, связанные с Облигациями, могут привести
к уменьшению доходов, увеличению расходов, снижению цены Облигаций, а также
к частичной или полной потере вложенных средств.

Страновые риски

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

Основное влияние на деятельность ЗАО "ГСС" оказывает экономическая и политическая
ситуация в России. В последние годы в России происходили позитивные изменения во
всех общественных сферах / сохранялись высокие темпы экономического роста, была
достигнута политическая стабильность, проводились успешные экономические реформы.
Вместе с тем, российская экономика в настоящее время сохраняет сырьевую
направленность, в то время как темпы экономического роста во многом определяются
динамикой цен на энергоносители и металлы. Невозможно гарантировать, что ухудшение
конъюнктуры сырьевых рынков и соответствующее снижение запаса прочности
федерального бюджета не окажут негативного влияния на условия деятельности
Эмитента.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Поскольку российское законодательство находится в процессе формирования,
существует неопределенность в отношении инвестиций и коммерческой деятельности
Эмитента, а также риски снижения юридической защиты прав инвесторов.

В настоящий момент можно отметить следующие проблемы российской правовой
системы, увеличивающие риск инвестиций: 

■ непредсказуемость в изменении законодательства (валютного, банковского, судебного,
налогового и пр.) может повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием
для развития Эмитента;

■ законодательство в сфере собственности и ценных бумаг находится в процессе
формирования;

■ противоречия между законами федерального и местного уровня, а также между
подзаконными актами одного уровня власти.

Недостаточный уровень развития судебной системы может привести к увеличению
сроков судопроизводства, а также росту соответствующих расходов.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

Российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на
другие валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск
изменения курса рубля к другим валютам из/за сокращения сальдо торгового баланса
и/или изменения макроэкономической ситуации в РФ. 
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное
влияние на бизнес Эмитента. В качестве основных рисков можно отметить следующие:

■ неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового
законодательства может привести к возникновению налоговых претензий;

■ в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени
в результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на
прибыль; налог на добавленную стоимость; единый социальный налог; налог на
имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех
категорий налогоплательщиков.

Отраслевые риски 

РИСКИ УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛИ

В настоящее время российское законодательство в сфере таможенного регулирования
поставок авиационной техники зарубежных производителей пересматривается в сторону
снижения ставок импортных пошлин. До настоящего времени пошлины на семейства
самолетов, находящихся в одной конкурентной нише с самолетами семейства Sukhoi
Superjet 100 по пассажировместимости, не пересматривались. Вместе с тем, невозможно
гарантировать, что аналогичное снижение пошлин не произойдет в дальнейшем, что
способно привести к проникновению на российский рынок западных игроков.
Обострение конкуренции в сегменте производства региональной авиатехники способно
негативно отразиться на финансовых показателях и выполнении финансовых прогнозов
Компании. 

РИСКИ НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ

Осуществление работ по строительству авиационной техники требует соблюдения ряда
экологических норм и стандартов. Нарушение данных требований способно повлечь
выставление штрафов за превышение нормативных показателей выбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду, что может негативно отразиться на финансовых
показателях Компании. Вместе с тем, Компанией предпринимается ряд мер по
минимизации данных рисков (см. секцию "Операционная деятельность").

Риски Эмитента

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

Финансовый долг ЗАО "ГСС" по состоянию на 01.01.07 г. был номинирован в рублях,
долларах и евро. Наличие в структуре задолженности обязательств в иностранной валюте
предполагает наличие риска неблагоприятных колебаний валютных курсов, результатом
которых может стать рост затрат на обслуживание долга. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ

На этапе реализации проекта создания семейства Sukhoi Superjet 100 возможны
досрочные отказы систем и агрегатов, поставляемых российскими и западными
производителями. Подобные технические сбои могут увеличить сроки окупаемости
проекта, что может негативно отразиться на финансовом положении Компании. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

На этапе реализации проекта Sukhoi Superjet 100 возможен пересмотр требуемых
объемов финансирования в связи с удорожанием комплектующих (например, в связи
с монопольным положением поставщиков отдельных деталей и систем), что способно
увеличить сроки реализации и окупаемости проекта и негативно сказаться на
финансовом положении Компании. Для хеджирования финансовых рисков
функционирует система управления издержками по стадиям жизненного цикла, в рамках
проекта работает команда финансовых аналитиков и консультантов.

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

На 01.01.07 г. в структуре обязательств Компании присутствовали кредиты с плавающей
процентной ставкой, базирующейся на ставке LIBOR или EURIBOR. Неблагоприятное
изменение процентных ставок, которые могут произойти в будущем, способны привести
к росту стоимости обслуживания финансового долга для Компании и отрицательно
сказаться на финансовых показателях Компании.

РИСКИ СЕРТИФИКАЦИИ

Отсутствие зарубежных сертификатов и/или невыполнение сроков получения данных
сертификатов может ограничить объемы продаж самолетов семейства Sukhoi Superjet 100
на внешних рынках. Невыполнение плана продаж, в свою очередь, способно негативно
сказаться на показателях финансовой деятельности Компании.
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Описание облигаций

Общие сведения

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения
в 3 650/й (Три тысячи шестьсот пятидесятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска. Облигации будут размещены Эмитентом на основании Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, зарегистрированных решением Федеральной
службы по финансовым рынкам ценных бумаг от 21.02.07 г. с присвоением Облигациям
государственного регистрационного номера 4/01/21927/Н.

Нижеследующее описание является кратким изложением существенных условий
обращения данных Облигаций. Это описание не охватывает полностью условия
обращения Облигаций. Эмитент настоятельно рекомендует всем потенциальным
инвесторам ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг во всей их
полноте, так как именно эти документы, а не данное описание, определяют права
инвесторов как владельцев Облигаций.

Учет прав на Облигации

Выпуск всех Облигаций оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному
централизованному хранению в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на
руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе
требовать выдачи сертификатов на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно / "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями / депонентами НДЦ держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ
и депозитариях / депонентах НДЦ.

Размещение Облигаций

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли/продажи по Цене
размещения Облигаций на торгах, проводимых ФБ ММВБ.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является
Организатор (Посредник при размещении ("НОМОС/БАНК" (ЗАО)), действующий по
поручению и за счёт Эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Об/
лигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по перво/
му купону (далее / "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций проводится
в Дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса по определению
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процентной ставки первого купона Облигаций установлен в п. 8.3 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем удовлетворения
полученных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи и в соответствии
с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг.

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД).

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае,
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже,
и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на
Бирже и действовать самостоятельно.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНКУРСЕ

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее / "Участники торгов") подают
адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использовани/
ем торговой системы Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок по/
дачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанав/
ливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Организатором.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций ("НОМОС/БАНК" (ЗАО)).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

■ цена покупки (100% от номинала);

■ количество Облигаций;

■ величина процентной ставки по первому купону;

■ прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи. 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.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на
покупку Облигаций, в НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ". 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ КУПОННОГО ДОХОДА

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг и передает Организатору.

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 не позднее, чем за 30 минут до ее
направления информационному агентству. После опубликования информационным
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент
информирует Организатора о величине процентной ставки по первому купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронных
сообщений всем Участникам торгов.

Процентная ставка купонного дохода фиксируется до погашения или первой оферты,
срок которой определяется уполномоченным органом Эмитента и объявляется в день
раскрытия информации о дате размещения Облигаций. Ставки последующих купонов
определяются уполномоченным органом Эмитента и фиксируются до погашения или
оферты (в случае, если уполномоченный орган Эмитента примет решение о выставлении
более одной оферты).

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАЯВОК НА КОНКУРСЕ

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному настоящим 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 снимаются. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСА

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций 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).

Полученные Организатором заявки на покупку Облигаций удовлетворяются им в порядке
очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Организатором в полном
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не
превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего
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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 Организатором всего объёма предлагаемых к размещению
Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Вторичное обращение Облигаций

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Об/
лигаций.

Торги Облигациями на Бирже приостанавливаются в день, следующий за датой составле/
ния списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонно/
го дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего ку/
понного дохода. Последним днем торгов Облигациями на Бирже является дата
составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.

Платежи по Облигациям

ДАТЫ ВЫПЛАТЫ КУПОННОГО ДОХОДА

Датами выплаты купонного дохода по 20 купонам Облигаций выпуска являются
следующие даты:

Номера купонов День со дня начала размещения Облигаций выпуска

купонный доход по 1 купону 182/й

купонный доход по 2 купону 364/й

купонный доход по 3 купону 546/й

купонный доход по 4 купону 728/й

купонный доход по 5 купону 910/й

купонный доход по 6 купону 1 092/й

купонный доход по 7 купону 1 274/й

купонный доход по 8 купону 1 456/й

купонный доход по 9 купону 1 638/й

купонный доход по 10 купону 1 820/й

купонный доход по 11 купону 2 002/й

купонный доход по 12 купону 2 184/й

купонный доход по 13 купону 2 366/й

купонный доход по 14 купону 2 548/й

купонный доход по 15 купону 2 730/й

купонный доход по 16 купону 2 912/й

купонный доход по 17 купону 3 094/й

купонный доход по 18 купону 3 276/й

купонный доход по 19 купону 3 458/й

купонный доход по 20 купону 3 650/й
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ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по
Облигациям выпуска (далее "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода"). 

Если дата выплаты купонного дохода 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.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций / депонента НДЦ / получать суммы от выплаты
доходов по Облигациям. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
счет лица, уполномоченного получать суммы выплат купонного дохода по облигациям.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУПОННОГО ДОХОДА

Размер накопленного купонного дохода по каждому купону определяется по следующей
формуле:

НКД = Nom * C * ((T / T0) / 365)/ 100%, где

НКД / накопленный купонный доход, руб.

Nom / номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С / размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T / текущая дата (дата приобретения) Облигаций;

T0 / дата начала размещения Облигаций или начала текущего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется
с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
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округления. При этом под правилом математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 / 9).

ПОГАШЕНИЕ И ВЫПЛАТА ОСНОВНОЙ СУММЫ

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 3 650 (три
тысячи шестьсот пятидесятый) день с Даты начала размещения Облигаций, Эмитентом
и/или Платежным агентом по поручению Эмитента. Если дата 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.

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее
"Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты погашения"). 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям,
в пользу владельцев Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на счет лица,
уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Оферта

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью дальнейшего обращения Облигаций до истечения срока
погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения
договоров купли/продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах
массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента.
При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть
установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
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опубликованы в газете "Российская газета", в лентах новостей, на странице Эмитента
в сети Интернет по адресу/ http://sukhoi.superjet100.com , а также в информационном
бюллетене "Вестник ФСФР". При этом срок приобретения Облигаций не может наступить
ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью
их дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке
согласно п.10.2 Решения о выпуске и п.9.1.2. г) Проспекта ценных бумаг.

Поручитель

Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде
поручительства в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций (5 000 000 000
рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям.

В п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг
приведена Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска Облигаций (далее / "Оферта"), которая является публичной и выражает волю
Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой"
заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением
предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.

Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Проспектом ценных бумаг
и Решением о выпуске ценных бумаг. Приобретение Облигаций в любом количестве
означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора
поручительства (далее / "Договор поручительства") с Поручителем, по которому
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за исполнение Эмитентом
обязательств перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Офертой.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма Договора
поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее
приобретателю переходят права по Договору поручительства 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.

Поручитель отвечает за исполнение обязательств Эмитента перед владельцами
Облигаций по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной
суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению
Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленные Проспектом ценных бумаг
и Решением о выпуске ценных бумаг. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. Поручитель
обязуется отвечать за исполнение Эмитентом обязательств Эмитента по Облигациям
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил обязательства по
Облигациям, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил такие обязательства.
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Некоторые вопросы налогообложения

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 24% (из которых: 20% 13% 30%

фед. бюджет ñ 6,5%; 

бюджет субъекта ñ 17,5%)

Доход от реализации 24% (из которых: 20% 13% 30%

ценных бумаг фед. бюджет ñ 6,5%; 

бюджет субъекта ñ 17,5%)

Порядок налогообложения физических лиц

ВИД НАЛОГА ñ НАЛОГ НА ДОХОДЫ

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

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является матери/
альная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется
как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов на/
логоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бу/
маг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается фе/
деральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

■ купли / продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

■ купли / продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли / продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли / продажи.
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К указанным расходам относятся:

■ суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

■ оплата услуг, оказываемых депозитарием;

■ комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционно/
го фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого
инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

■ биржевой сбор (комиссия);

■ оплата услуг регистратора;

■ другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли / продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения
сделки купли / продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке
ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам,
совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той
же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли,
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги,
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается
половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение
торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг
не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хра/
нение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Сто/
имостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально,
он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным
абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных
в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли / продажи ценных
бумаг данной категории.
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Доход по операциям купли / продажи ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом
периоде, по операциям купли / продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода: 

■ день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика
в банках либо по его поручению на счета третьих лиц / при получении доходов
в денежной форме;

■ день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли / продажи ценных бумаг и операциям с финансовы/
ми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Рас/
чет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до ис/
течения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого
в соответствии со статьей 214.1 Налогового Кодекса РФ, соответствующей фактической
сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение
общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг,
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает
в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику
более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных
и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет
третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источни/
ком выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное ли/
цо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору
в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого об/
стоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета
о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уп/
лата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

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.
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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 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 рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.

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 реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки
на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного
выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если
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торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз
в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогич/
ной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли
на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам тор/
гов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до
дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам прово/
дились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

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 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 последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по средней 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.
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Приложение 4:

Финансовая отчетность ОАО «Авиационная
холдинговая компания «Сухой» по РСБУ за 9 мес. 2006 г.
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Приложение 5:

Договор о предоставлении обеспечения со стороны
ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

ОФЕРТА
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва " __ " _______ 200_года

1. Термины и определения.

1.1. "НДЦ" / Некоммерческое Партнерство "Национальный депозитарный центр",
выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.2. "Облигации" / неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в
количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с
Эмиссионными Документами.

1.3. "Общество" / Открытое акционерное общество "Авиационная холдинговая
компания "Сухой", (Поручитель).

1.4. "Объем Неисполненных Обязательств" / объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента.

1.5. "Обязательства Эмитента" / обязательства Эмитента перед владельцами
Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. "Оферта" / настоящая Оферта.
1.7. "Предельная Сумма" / Поручительство в размере суммарной номинальной

стоимости выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей, и совокупного купонного дохода по  облигациям.

1.8. "Событие Неисполнения Обязательств" / событие, описанное  в пункте 3.1.
Оферты. 

1.9. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" / срок, указанный в пункте  3.1.
Оферты.

1.10. "Требование об Исполнении Обязательств" / требование владельца Облигаций к
Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2./3.6. Оферты.

1.11. "Эмиссионные Документы" / Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных
бумаг.

1.12. "Эмитент" /  Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого".

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении
Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями
Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом,
приобретающим Облигации.
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2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные
Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения
Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки)
Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций,
содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96г.
№39/ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или
нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные
Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение
приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому
Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за
исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на
условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на
такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства
считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю
(новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства 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.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости
Облигаций (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов
(купонного дохода) (далее / "Обязательства Эмитента") в сроки и порядке,
установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы
для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими
к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет
Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально
предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме
номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный
доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам
Облигаций, Общество обязуется отвечать за исполнение Обязательств Эмитента
в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в
пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется
Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций
Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п.
3.3. настоящей Оферты.
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3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим
условиям: 
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к

Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его
уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в
номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать
суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от
Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование)
номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является
юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций,
его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его
банковского счета (номер счета;  наименование банка и
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка
держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в
котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении
владельца Облигаций, направляющего данное Требование об
Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что
Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном
объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций
и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными
Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к
Обществу не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего
Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца
Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка
со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по
отношению к НДЦ.
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств,
связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию
об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия
отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел
счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при
погашении.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему
документы должны быть направлены в Общество заказным письмом,
курьерской почтой или экспресс/почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14
(четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней,
установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать
любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на
эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал
свой долг. 
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3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к
Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего
Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций,
направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств,
Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати)
дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении
Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями
Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны
в Требовании об Исполнении Обязательств.
В случае если Общество удовлетворяет Требования/отказывает в удовлетворении
Требований об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или
ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению
Облигаций, Общество направляет информацию об удовлетворении Требования/
отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием
наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в
соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения

Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем
Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении
Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента,

продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или
любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества,
совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся
Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными
Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.

5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рас/
смотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения
ответчика.
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6. Адреса и банковские реквизиты Общества

Местонахождение 125284, г.Москва, ул. Поликарпова, д.23Б

Почтовый адрес 125284, г.Москва, ул. Поликарпова, д.23Б

ИНН 7740000090

КПП 774050001

ОГРН1037740000649

ОКПО 46437794

Банк ОАО Внешторгбанк

БИК 044525187

корсчет30101810700000000187

р/счет 40702810400160000144

Генеральный директор  ____________________________/  М.А. Погосян/

ОАО "Компания "Сухой"

Главный бухгалтер   ______________________________/Е.Е. Ракушина/ 

ОАО "Компания "Сухой" М.П.
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Приложение 6:

Сводная отчетность ОАО «Авиационная холдинговая
компания «Сухой» по РСБУ за 2005 г.
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