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Федеральная служба по финансовым рынкам
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(подпись уполномоченного лица)
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ОТЧЕТ
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»
(указывается наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 34 275 (Тридцать четыре тысячи двести
семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные
посредством закрытой подписки
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг,
для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество размещенных ценных бумаг,
способ их размещения)
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Утвержден решением Президента Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

принятым «25» июля 2013 года, приказ от «25»июля 2013 г. № 384
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23 Б, корп. 2., +7 (495) 727-19-88
Президент Закрытого акционерного
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А.В. Калиновский
(подпись)
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Дата “ 25 ”

июля

20 13 г.

(Ф.И.О.)

М.П.

(Ф.И.О.)

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 27 июня 2013 года
дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 08 июля 2013 года.
В связи с тем, что во внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого» (далее также – ЗАО «ГСС», Эмитент) приняли
участие и проголосовали все акционеры Закрытого акционерного общества «Гражданские
самолеты Сухого» (до даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени всех
акционеров Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого», все
полученные бюллетени были признаны действительными) и решение об увеличении уставного
капитала Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» путем
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принято всеми
акционерами Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» единогласно
(все акционеры проголосовали «ЗА»), преимущественное право приобретения дополнительных
акций, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», не возникло.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 (одна тысяча)
рублей.
6. Количество размещенных ценных бумаг: 34 275 (тридцать четыре тысячи двести семьдесят
пять) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 34 275
(тридцать четыре тысячи двести семьдесят пять) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (ноль) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций: В связи с тем, что во внеочередном Общем собрании
акционеров Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» приняли
участие и проголосовали все акционеры Закрытого акционерного общества «Гражданские
самолеты Сухого» (до даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени всех
акционеров Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого», все
полученные бюллетени были признаны действительными) и решение об увеличении уставного
капитала Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» путем
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принято всеми
акционерами Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» единогласно
(все акционеры проголосовали «ЗА»), преимущественное право приобретения дополнительных
акций, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», не возникло.
Количество размещенных дробных акций: 0 (ноль) штук.
Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: 0 (ноль) рублей.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения, руб./иностр. валюта

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук

73 996
(Семьдесят
три
тысячи 34 275 (тридцать четыре тысячи двести
девятьсот девяносто шесть) рублей
семьдесят пять)
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
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а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 2 536 212 900 (два миллиарда пятьсот тридцать шесть
миллионов двести двенадцать тысяч девятьсот) рублей;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 2 536 212 900
(два миллиарда пятьсот тридцать шесть миллионов двести двенадцать тысяч девятьсот )
рублей;
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных
средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной
валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0(ноль) рублей
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) рублей.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
признается несостоявшимся:
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг
признается несостоявшимся, не установлена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
ценных бумаг дополнительного выпуска: 100 (сто) процентов.
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
ценных бумаг дополнительного выпуска: 0 (ноль) процентов.
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
В процессе размещения дополнительных акций были совершены следующие сделки в совершении
которых имелась заинтересованность:
1) Заключение Договора купли-продажи акций №1 от 27 июня 2013 г., направленного на
приобретение World’s Wing SA размещаемых дополнительных акций ЗАО «ГСС» в количестве 8
569 (Восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая по цене 73 996 (Семьдесят три тысячи девятьсот девяносто шесть)
рублей за одну дополнительную акцию на общую сумму 634 071 724 (Шестьсот тридцать
четыре миллиона семьдесят одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля.
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 27 июня 2013 года
Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: World’s Wing SA
Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: World’s Wing SA
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке:
Швейцария, Женева 1204, Рю дю Рон, 65
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 8 569 (Восемь тысяч пятьсот шестьдесят
девять) штук
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
полное фирменное наименование: World’s Wing SA
сокращенное фирменное наименование: World’s Wing SA
место нахождения: Швейцария, Женева 1204, Рю дю Рон, 65
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:
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World’s Wing SA (акционер Эмитента, владеющий более 20 % голосующих акций) являлось
приобретателем дополнительных акций (стороной в сделке).
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование
органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято
решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления): указанная сделка была одобрена Советом директоров ЗАО «ГСС» 28 марта 2013
года (протокол от 03 апреля 2013г. № 17).
2) Заключение Договора купли-продажи акций №0161-13 от 28 июня 2013 г., направленного на
приобретение Открытым акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания
«Сухой» размещаемых дополнительных акций ЗАО «ГСС» в количестве 25 706 (Двадцать пять
тысяч семьсот шесть) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая по
цене 73 996 (Семьдесят три тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей за одну
дополнительную акцию на общую сумму 1 902 141 176 (Один миллиард девятьсот два миллиона
сто сорок одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей.
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 28 июня 2013 года
Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: ОАО «Компания «Сухой»
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке:
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 25 706 (Двадцать пять тысяч семьсот шесть)
штук
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
1. полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая
компания «Сухой»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания «Сухой»
место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:
ОАО «Компания «Сухой» (акционер Эмитента, владеющий более 20 % голосующих акций)являлось приобретателем дополнительных акций (стороной в сделке).
2.
фамилия, имя, отчество: Погосян Михаил Асланович
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:
Председатель Совета директоров Эмитента – Погосян Михаил Асланович занимает
должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является
Председателем Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»);
3. фамилия, имя, отчество: Озар Игорь Яковлевич
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:
член Совета директоров Эмитента – Озар Игорь Яковлевич занимает должности в органах
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является Генеральным
директором и членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»);
4. фамилия, имя, отчество: Чириков Владимир Львович
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:
член Совета директоров Эмитента – Чириков Владимир Львович занимает должность в
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органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом
Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»);
5. полное фирменное наименование:
авиастроительная корпорация»

Открытое

акционерное общество «Объединенная

сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
место нахождения: 101 000, г. Москва, пер. Уланский, д.22 стр.1
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:
ОАО «ОАК» (лицо, имеющее право на основании заключенного Договора №471-23-10/09 об
установлении отношений между основным и дочерним обществами от 15.10.2009 г. давать
Эмитенту обязательные для исполнения указания), владеет более 20 % голосующих акций
юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «Компания «Сухой»)
аффилированное лицо ОАО «ОАК» - ОАО «Компания «Сухой» являлось приобретателем
дополнительных акций (стороной в сделке)
аффилированные лица ОАО «ОАК» (Озар Игорь Яковлевич, Погосян Михаил Асланович,
Демченко Олег Федорович Коротков Сергей Сергеевич, Чириков Владимир Львович)
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в
сделке (ОАО «Компания «Сухой»)
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование
органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято
решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления): указанная сделка была одобрена внеочередным общим собранием акционеров ЗАО
«ГСС» 06 мая 2013 года (протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н от 08 мая 2013
года).
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в
реестре акционеров эмитента по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных
бумаг: 08 июля 2013 года зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента:
1) Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 74,99997%
2) World’s Wing SA
Доля участия в уставном капитале эмитента: 25,00003 %
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента:
1) Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 74,99997 %
2) World’s Wing SA
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 25,00003%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не
выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя
5

данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,
составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: Эмитент не выпускал ценные бумаги,
конвертируемые в акции Эмитента.
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
(сведения приведены по состоянию на дату утверждения настоящего отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг: 25 июля 2013 года).
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента:
1) фамилия, имя, отчество: Комм Леонид Нафтольевич
должность, занимаемая в организации - эмитенте: Член Совета директоров
должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Место
нахождения Занимаемая должность
организации

Открытое акционерное
общество «Объединенная
авиастроительная корпорация»
Закрытое акционерное
общество «АэроКомпозит»

г. Москва, 101000,
Уланский переулок, 22,
строение 1
г. Москва, ул.
Поликарпова, д. 23Б,
корп. 2
г. Москва, ул.
Поликарпова,
23 Б
125319, РФ, г. Москва,
Авиационный
переулок, д.5

Закрытое акционерное
общество «Новые гражданские
технологии Сухого»
Общество с ограниченной
ответственностью «ОАК-Центр
комплексирования»

Вице-президент по программам и
инновациям, член Правления
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
такому лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:
Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.
2) фамилия, имя, отчество: Погосян Михаил Асланович
должность, занимаемая в организации - эмитенте: Председатель Совета директоров
должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Место
нахождения Занимаемая должность
организации

Открытое акционерное
общество «Объединенная
авиастроительная корпорация»
Открытое акционерное
общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой»
Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственная корпорация
«Иркут»

г. Москва, 101000,
Уланский переулок, 22,
строение 1
125284, г. Москва, ул.
Поликарпова, 23 Б

Президент, Председатель
Правления, член Совета
директоров
Председатель Совета директоров

РФ,129626, г. Москва ул.
Новоалексеевская, д.13
стр.1

Председатель Совета директоров
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Открытое акционерное
общество «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»
Закрытое акционерное
общество «АэроКомпозит»

РФ, 125284, г. Москва, 1-й
Боткинский проезд, д. 7

Председатель Совета директоров

г. Москва, ул.
Поликарпова, д. 23Б,
корп. 2
г. Москва, Ленинградский
просп., д. 45 корпус "Г"

Председатель Совета директоров

г. Воронеж,
ул. Циолковского, 27

Председатель Совета директоров

432072, РФ, Ульяновская
область, г. Ульяновск, пр.
Антонова, 1
105005, РФ, г. Москва,
Набережная
Академика Туполева, д.
17

Председатель Совета директоров

Открытое акционерное
общество «Таганрогский
авиационный научнотехнический комплекс им.
Г.М.Бериева»
Открытое акционерное
общество «Летно исследовательский институт
имени М.М. Громова»
Общество с ограниченной
ответственностью «ОАК-Центр
комплексирования»
Общество с ограниченной
ответственностью «OAK Антонов»
Открытое акционерное
общество «РОСНАНО»

РФ, 347923, Ростовская
область, г. Таганрог,

Председатель Совета директоров

«Суперджет Интернэшнл»
С.П.А.
(SUPERJET INTERNATIONAL
S.p.A.)

30030 Италия, Венеция,
Тессера, Виа Триестина
(Via Triestina 214,
30030 Tessera - Venezia –
Italy)
Москва, Уланский
переулок, д.22, строение 1

Открытое акционерное
общество «OAK Транспортные самолеты»
Открытое акционерное
общество «Воронежское
акционерное
самолетостроительное
общество»
Закрытое акционерное
общество «Авиастар-СП»
Открытое акционерное
общество «Туполев»

Некоммерческое партнерство
«Союз авиапроизводителей»

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров

347923,
Площадь Авиаторов, 1
Московская область,
г. Жуковский, ул.
Гарнаева, д. 2 А

Председатель Совета директоров

г. Москва, Авиационный
переулок, д.5

Председатель Совета директоров

г. Москва, Уланский
переулок, 22,строение 1

Председатель Совета директоров

РФ, 117036, г. Москва, Член Совета директоров
просп. 60-летия Октября,
д. 10а
Член Совета Директоров
(Member of Board of Directors)

Член
Наблюдательного
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
такому лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:
Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.
3) фамилия, имя, отчество: Чириков Владимир Львович
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должность, занимаемая в организации - эмитенте: Член Совета директоров
должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Место
нахождения Занимаемая должность
организации

Открытое акционерное
общество «Объединенная
авиастроительная корпорация»
Открытое акционерное
общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой»
Открытое акционерное
общество «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»
Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственная корпорация
«Иркут»
Открытое акционерное
общество «OAK Транспортные самолеты»
Открытое акционерное
общество «Туполев»

г. Москва, 101000,
Уланский переулок, 22,
строение 1
г. Москва, ул.
Поликарпова, 23 Б

Вице-президент по экономике и
финансам, член Правления

РФ, 125284, г. Москва, 1-й
Боткинский проезд, д. 7

член Совета директоров

Открытое акционерное
общество «Ильюшин Финанс
Ко.»
Некоммерческое партнерство
«Национальный центр
авиастроения»

член Совета директоров

РФ,129626, г. Москва ул. член Совета директоров
Новоалексеевская, д.134
стр.1
г. Москва, Ленинградский
просп., д. 45 корпус "Г"

член Совета директоров

г. Москва, Набережная
Академика Туполева, д.
17
г. Воронеж,
ул. Циолковского, д. 18-а

член Совета директоров

Московская обл.,
г. Жуковский, улица
Фрунзе, дом 23

член Наблюдательного совета

член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
такому лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:
Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.
4) фамилия, имя, отчество: Лопухин Владимир Михайлович
должность, занимаемая в организации - эмитенте: Член Совета директоров
должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Место
нахождения Занимаемая должность
организации

Общество с ограниченной
ответственностью «Вангвард»

123056, Москва, ул.
Большая Грузинская, дом
60, корпус 1
30030 Италия, Венеция,
Тессера, Виа Триестина
(Via Triestina 214,
30030 Tessera - Venezia –

«Суперджет Интернэшнл»
С.П.А.
(SUPERJET INTERNATIONAL
S.p.A.)

Президент
Член Совета Директоров
(Member of Board of Directors)
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Некоммерческая организация
«Негосударственный
пенсионный фонд «Лукойл –
Гарант»
Первый
нефтеперерабатывающий
холдинг Монголии ПТЕ ЛТД
(First Oil Refinery of Mongolia
Holding PTE LTD)

Italy)
101000, РФ, г. Москва ,
Сретенский бульвар, д.11

Член Попечительского Совета

048424 Сингапур, Кросс Председатель Совета Директоров
Стрит, 8, стр. 10-00 PWC
(Chairman of the Board of
Directors)
(8 Cross Street , 10-00
PWC Building Singapore
048424)

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
такому лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:
Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.
5) фамилия, имя, отчество: Озар Игорь Яковлевич
должность, занимаемая в организации - эмитенте: член Совета директоров
должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Место
нахождения Занимаемая должность
организации

Открытое акционерное
общество «Компания «Сухой»
Открытое акционерное
общество «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»
«Суперджет Интернэшнл»
С.П.А.
(SUPERJET INTERNATIONAL
S.p.A.)

г. Москва, ул.
Поликарпова, 23 Б
РФ, 125284, г. Москва, 1-й
Боткинский проезд, д. 7

Генеральный директор, Член
Совета директоров
Член Совета директоров

30030 Италия, Венеция,
Тессера, Виа Триестина
(Via Triestina 214,
30030 Tessera - Venezia –
Italy)
г. Москва, ул.
Поликарпова, д. 23Б,
корп. 2
РФ,129626, г. Москва ул.
Новоалексеевская, д.134
стр.1

Член Совета Директоров
(Member of Board of Directors)

Закрытое акционерное
общество «Аэрокомпозит»
Открытое акционерное
общество «Корпорация
«Иркут»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
такому лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:
Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.
6) фамилия, имя, отчество: Винти Уго
должность, занимаемая в организации - эмитенте: Член Совета директоров
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должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Место
нахождения Занимаемая должность
организации

АЛЕНИА АЭРМАКИ С.п.А.
(ALENIA AERMACCHI S.p.A.)

Италия, Варезе, Венегоно
Супериоре, Виа.
инж.П.Форезио
(Via Ing. P. Foresio 1,
Venegono Superiore Varese – Italy)
31712 Франция, Бланьяк
Седекс, 1 Алле Пьер Надо
(1 Allee Pierre Nadot 31712
Blagnac Cedex FRANCE)

Директор по Бизнес-Процессам
(Chief Operating Officer for
Business)

30030 Италия, Венеция,
Тессера, Виа Триестина
(Via Triestina 214,
30030 Tessera - Venezia –
Italy)

Член Совета Директоров
(Member of Board of Directors)

Ж.И.Е. – АВИОН ДЕ
ТРАНСПОРТ РЕЖИОНАЛЬАТР
(G.I.E. - AVIONS DE
TRANSPORT REGIONAL –
ATR)
Суперджет Интернэшнл С.П.А.
(SUPERJET INTERNATIONAL
S.p.A.)

Член Совета Директоров
(Member of Board of Directors)

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
такому лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:
Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.
7) фамилия, имя, отчество: Джордо Джузеппе
должность, занимаемая в организации - эмитенте: Член Совета директоров
должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Место
нахождения Занимаемая должность
организации

АЛЕНИА АЭРМАКИ С.п.А.
(ALENIA AERMACCHI S.p.A.)

Италия, Варезе, Венегоно
Супериоре, Виа.
инж.П.Форезио
(Via Ing. P. Foresio 1,
Venegono Superiore Varese –Italy)
19808 Делавэр, графство
Нью Касл, Вилмингтон,
Сентервилл Роуд 2711,
офис 400
(2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington,
County of New Castle,
DELAWARE 19808)
31712 Франция, Бланьяк
Седекс, 1 Алле Пьер Надо
(1 Allee Pierre Nadot 31712

АЛЕНИА АЭРМАКИ ,
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, ИНК
(ALENIA AERMACCHI
NORTH AMERICA, INC.)

Ж.И.Е. – АВИОН ДЕ
ТРАНСПОРТ РЕЖИОНАЛЬАТР

Член Совета директоров и
Генеральный директор
(Member of Board of Director &
Chief Executive Officer)
Член Совета Директоров и
Председатель
(Member of Board of Director &
Chairman)

член Президентской Ассамблеи и
ее представитель
(President Assembly of Member &
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(G.I.E. - AVIONS DE
TRANSPORT REGIONAL –
ATR)
Суперджет Интернэшнл» С.П.А
(SUPERJET INTERNATIONAL
S.p.A.).

Blagnac Cedex FRANCE)

Member Rappresentative)

30030 Италия, Венеция, Член Совета Директоров
Тессера, Виа Триестина (Member of Board of Director)
214
(Via Triestina 214,
30030 Tessera - Venezia –
Italy)

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
такому лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:
Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.
8) фамилия, имя, отчество: Кеонджян Виталий Павлович
должность, занимаемая в организации - эмитенте: Член Совета директоров
должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Место
нахождения Занимаемая должность
организации

Общество с ограниченной
ответственностью «Группа
Альянс»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
«Геологический музей им. В.И.
Вернадского Российской академии
наук»
Ассоциация «За кардинальное
решение проблем
нераспространения ядерного
оружия и экологическое
оздоровление»

123001, г. Москва, Малый
Козихинский пер. 13, 1

Генеральный директор

125009, г. Москва, Моховая
ул., д. 11, стр. 11

Главный научный сотрудник

123001, г. Москва, Малый
Козихинский пер. 13, 1

Председатель Совета Ассоциации

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
такому лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:
Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.
б) Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом Эмитента
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа Эмитента:
фамилия, имя, отчество: Калиновский Андрей Владимирович.
должность, занимаемая в организации - эмитенте: Президент
должности, занимаемые в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
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Наименование организации

Место
нахождения Занимаемая должность
организации

Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственная корпорация
«Иркут»

РФ,129626, г. Москва ул. Член Совета директоров
Новоалексеевская, д.134
стр.1

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
такому лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:
Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.
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