ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
(Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т)

Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Код эмитента: 14045-A
за 3 квартал 2020 г.

Адрес эмитента: 105118, Российская Федерация, город Москва, проспект Буденного, д. 16

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

Генеральный директор
Дата: 03 июня 2021 г.

________________ А.В. Артюхов
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 03 июня 2021 г.

________________ Л.Ю. Ковалева
подпись
М.П.

Контактное лицо: Монченко Вячеслав Валерьевич, корпоративный секретарь
Телефон: +7 (499) 558-07-80
Факс: +7 (495) 232-69-92
Адрес электронной почты: monchenko@uecrus.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете):
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/

1

Оглавление
Оглавление....................................................................................................................................................2
Введение .......................................................................................................................................................6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента
(ежеквартальный отчет) ..............................................................................................................................7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ........................................................................................7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....................................................................................7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ................................................................................12
1.4. Сведения о консультантах эмитента .................................................................................................13
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) ..................................13
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ........................14
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ....................................................14
2.2. Рыночная капитализация эмитента ...................................................................................................14
2.3. Обязательства эмитента .....................................................................................................................15
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .......................................................................15
2.3.2. Кредитная история эмитента ..........................................................................................................16
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ..................................................16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....................................................................................................17
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ......................17
2.4.1. Отраслевые риски ............................................................................................................................17
2.4.2. Страновые и региональные риски ..................................................................................................18
2.4.3. Финансовые риски ...........................................................................................................................18
2.4.4. Правовые риски ................................................................................................................................18
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ..............................................................18
2.4.6. Стратегический риск........................................................................................................................18
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ................................................................................19
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....................................................................................20
3.1. История создания и развитие эмитента ............................................................................................20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ................................................20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ....................................................................20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ....................................................................................20
3.1.4. Контактная информация..................................................................................................................20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .........................................................................21
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .......................................................................................21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................22
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .............................................................22
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..........................................................................23
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ...................................................................26
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .........................................................................26
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ ............................................................................................................................................................27

2

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов ........................................................32
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых ..................................................................................................................32
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи ..................................................................................................................................32
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ...........................................................................................32
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ....35
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ...............35
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента ......................................................................................................................35
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .........................................37
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....................................................37
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ........................................38
4.3. Финансовые вложения эмитента .......................................................................................................40
4.4. Нематериальные активы эмитента ....................................................................................................40
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ..................................................40
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ........................................45
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ..............................................48
4.8. Конкуренты эмитента .........................................................................................................................49
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента ........................................................................................................50
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ...........................................50
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....................................50
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .................................................50
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ................................................51
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.........................................................52
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента .................................................................................................................................53
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля ......................................................................................................................................................53
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента............................................................................................................................59
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ..............................................................................61
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ..............................................62
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента .......................................................................63
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность ................................................................................64
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ............................................64
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
3

его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ...................................................................64
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права («золотой акции»)...................................................................65
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .........................................65
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций .....................................................................................................65
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность ....................................................................................................................................65
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ...........................................................................66
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ......67
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ...........................................................67
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ..............................................67
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ...................................................................67
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .........................................................................................67
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж ............................................................................................................................................67
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года ...................................................................68
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................68
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах ........................................................................................................................................................69
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте............................................................................................69
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ....................................................69
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ..................................................69
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ......................................................................................................................................................69
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций. .......69
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ....................................................70
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ..................................................................................70
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ....................................................................70
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента ...........................................................................................................................................71
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ...................................................71
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .............................72
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением ..............................................................................................................................................72
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием ...................................................................................................................................................74
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по

4

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ....................................74
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента ......................................................................................................................................................74
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....74
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента ..........................................................................75
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ...........................75
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ............................79
8.8. Иные сведения ...................................................................................................................................111
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ...................112

5

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации
в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета): в отношении ценных бумаг эмитента
осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность,
и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах,
подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного
(выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный
отчетный год:
1.
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«Группа Финансы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ»
Место нахождения: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, дом № 9А, строение 7
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
Телефон: (495) 369-21-20
Факс: (495) 369-21-20
Адрес электронной почты: top@gf8.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество»
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 2015, 2016, 2017, 2019 год.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): факторов, которые могут
оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента,
а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
нет.
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Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Закупка аудиторских услуг относится к категории «особых закупочных процедур»,
которые регулируются главой 7 Единого положения о закупке. Аудитор выбран
по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме на право
заключения договора на оказание аудиторских услуг для осуществления обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» по российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ):
- за 2019 год (протокол закупочной комиссии от 13.05.2019 № 31907766008-03, номер
закупки: 31907766008);
- за 2020 год (протокол закупочной комиссии от 15.05.2020 № 32009067345-02, номер
закупки: 32009067345).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудиторской организации, ставшей победителем открытого конкурса,
рассматривается комитетом по аудиту при совете директоров и утверждается годовым
общим собранием акционеров.
Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ОДК» за 2019 год, утвержден 26.06.2019 решением годового общего собрания
акционеров АО «ОДК» (протокол от 01.07.2019 № 70).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Комитет по аудиту при совете директоров АО «ОДК» рекомендовал совету
директоров АО «ОДК» выдвинуть кандидатуру аудитора ООО «Группа Финансы» в целях
утверждения на годовом общем собрании акционеров АО «ОДК» (выписка из протокола
от 22.05.2020 № 48).
Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ОДК» за 2020 год, утвержден 30.09.2020 решением годового общего собрания
акционеров АО «ОДК» (протокол от 05.10.2020 №75).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года,
за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется в результате конкурсных торгов
и утверждается советом директоров Эмитента, указывается в договоре и составляет:
– за 2019 год – 3 600 000 руб., включая НДС. Авансовый платеж в адрес аудитора
в рамках договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «ОДК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год составил
в 2019 году 360 000 руб., включая НДС, и оплачен 18.07.2019, окончательный расчет за 1-ый
(промежуточный) этап был осуществлен 19.12.2019 и составил 1 800 000 руб., включая НДС,
окончательный расчет за 2-й (финальный) этап был осуществлен 29.05.2020 и составил
1 440 000,00 руб., включая НДС.
– за 2020 год – 4 500 000 руб., включая НДС. Авансовые платежи в 2020 году
не выплачивались.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
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2.
Полное фирменное наименование: акционерное общество «БДО Юникон»
Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11,
3 этаж, пом. 1, комната 50.
Телефон: +7 (495) 797-56-65
Факс: +7 (495) 797-56-65
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество»
Место нахождения: Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т,
дом 21, корпус 4.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой консолидированной (финансовой) отчетности эмитента:
консолидированная финансовая отчетность за 2019 год.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих
должности
в
органах
управления
и
органах
контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор выбран по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие
в открытом одноэтапном конкурсе в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на оказание аудиторских услуг по проведению обязательного
аудита
консолидированной
финансовой
отчетности
АО «ОДК»,
составленной
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по состоянию
на 31.12.2019 и за год, заканчивающийся 31.12.2019, и обзорной проверке промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО «ОДК», составленной
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по состоянию
на 30.06.2019 и за первое полугодие 2019 года, заканчивающееся 30.06.2019, по состоянию
на 30.09.2019 и за 9 месяцев 2019 года, заканчивающихся 30.09.2019.
Конкурс проводился в соответствии с Единым положением о закупке.
Протоколы закупочной комиссии от 30.07.2019 № 10-10-29/2 и от 15.08.2019 № 10-29/3.
Индивидуальный номер заявки на закупку: 1700-2019-01704/01.
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
На дату отбора кандидатуры аудитора процедура его отбора не требовала
утверждения собранием акционеров (участников) и/или советом директоров АО «ОДК».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
Аудитором выполнена работа в рамках специального аудиторского задания
в отношении аудита консолидационного пакета АО «ОДК», подготовленного АО «ОДК»
для целей формирования консолидированной отчетности основного акционера
по состоянию на 31.12.2019 и за год, закончившийся 31.12.2019.
Аудитором выполнена работа в рамках специального аудиторского задания
по подтверждению основных финансовых показателей управленческой отчетности
АО «ОДК» для целей формирования управленческой отчетности основного акционера
по состоянию на 31.12.2019 и за год, закончившийся 31.12.2019.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года,
за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора по договору на оказание аудиторских услуг
по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности
АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, по состоянию на 31.12.2019 и за год, заканчивающийся 31.12.2019,
и обзорной проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности, по состоянию на 30.06.2019 и за первое полугодие 2019 года,
заканчивающееся 30.06.2019, по состоянию на 30.09.2019 и за 9 месяцев 2019 года,
заканчивающихся 30.09.2019, определен по результатам проведенных процедур закупки
и не может превышать 8 910 000 руб. (включая НДС), в том числе авансовые платежи –
2 111 760 руб. (включая НДС) и окончательный расчет, не превышающий 6 798 240 руб.
(включая НДС). Авансовые платежи были произведены в третьем квартале 2019 года,
окончательный расчет будет произведен в третьем квартале 2020 года.
Просроченных неоплаченных платежей по договору на оказание аудиторских услуг
по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности
АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, по состоянию на 31.12.2019 и за год, заканчивающийся 31.12.2019, и обзорной
проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, по состоянию на 30.06.2019 и за первое полугодие 2019 года, заканчивающееся
30.06.2019, по состоянию на 30.09.2019 и за 9 месяцев 2019 года, заканчивающихся 30.09.2019,
нет.

3.
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
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Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, 6 этаж,
пом. 1, комната 29.
Телефон: +7 (495) 775-22-00
Факс: +7 (495) 775-22-00
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество»
Место нахождения: Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т,
дом 21, корпус 4.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой консолидированной (финансовой) отчетности эмитента:
консолидированная финансовая отчетность за 2020 год, 2021 год, 2022 год.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих
должности
в
органах
управления
и
органах
контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор выбран по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие
в открытом одноэтапном конкурсе в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на оказание аудиторских услуг по проведению обязательного
аудита
консолидированной
финансовой
отчетности
АО «ОДК»,
составленной
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по состоянию
на 31.12.2020 и за год, заканчивающийся 31.12.2020, по состоянию на 31.12.2021 и за год,
заканчивающийся 31.12.2021, по состоянию на 31.12.2022 и за год, заканчивающийся
31.12.2022, и обзорной проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности, по состоянию на 30.06.2020 и за первое полугодие 2020 года,
заканчивающееся 30.06.2020, по состоянию на 30.06.2021 и за первое полугодие 2021 года,
заканчивающееся 30.06.2021, по состоянию на 30.06.2022 и за первое полугодие 2022 года,
заканчивающееся 30.06.2022, по состоянию на 30.09.2020 и за 9 месяцев 2020 года,
заканчивающихся 30.09.2020, по состоянию на 30.09.2021 и за 9 месяцев 2021 года,
заканчивающихся 30.09.2021, по состоянию на 30.09.2022 и за 9 месяцев 2022 года,
заканчивающихся 30.09.2022.
Конкурс проводился в соответствии с Единым положением о закупке.
Протоколы закупочной комиссии от 24.09.2020 № 32009421290-02 и от 28.09.2020
№ 32009421290-03.
Индивидуальный номер заявки на закупку: 1700-2020-01729.
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
На дату отбора кандидатуры аудитора процедура его отбора не требовала
утверждения собранием акционеров (участников) и/или советом директоров АО «ОДК».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
Планируется выполнение аудитором работ в рамках специального аудиторского
задания в отношении аудита консолидационного пакета АО «ОДК», подготовленного
АО «ОДК» для целей формирования консолидированной отчетности основного акционера
по состоянию на 31.12.2020 и за год, закончившийся 31.12.2020, по состоянию на 31.12.202
и за год, закончившийся 31.12.2021, по состоянию на 31.12.2022 и за год, закончившийся
31.12.2022.
Планируется выполнение аудитором работ в рамках специального аудиторского
задания по подтверждению основных финансовых показателей управленческой отчетности
АО «ОДК» для целей формирования управленческой отчетности основного акционера
по состоянию на 31.12.2020 и за год, закончившийся 31.12.2020, по состоянию на 31.12.2021
и за год, закончившийся 31.12.2021, по состоянию на 31.12.2022 и за год, закончившийся
31.12.2022.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за
который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора по договору на оказание аудиторских услуг определен
по результатам проведенных процедур закупки и составит:
за 2020 год – 5 907 636 руб., включая НДС;
за 2021 год – 5 466 302 руб., включая НДС;
за 2022 год – 4 838 920 руб., включая НДС;
в том числе авансовый платеж – 1 621 986 руб. (включая НДС) и окончательный
расчет 14 591 571 руб. (включая НДС). По состоянию на 30.09.2020 платежи
не производились.
Просроченные неоплаченные платежи по договору отсутствуют.
Информация в настоящем пункте раскрывается не в полном объеме на основании п. 7
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 1, 9 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
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1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте,
в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Должность: генеральный директор
ФИО: Ковалева Людмила Юрьевна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Должность: главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к
собственному капиталу, %
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала, %
Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью) в годовом исчислении, %
Уровень просроченной задолженности, %

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

5 189,12

5 451,77

74

70

15

21

698

585

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Показатель «Производительность труда», показывающий отношение выручки
от реализации продукции, работ, услуг к средней численности персонала. По состоянию
на 30.09.2019 производительность труда составила 5 189,12 тыс. руб./чел., по итогам
3 квартала 2020 года производительность труда составила 5 451,77 тыс. руб./чел. Рост
показателя «Производительность труда» по состоянию на 30.09.2020 относительно
аналогичного периода в 2019 году вызван в основном с ростом объемов выручки.
Показатель «Отношение задолженности к собственному капиталу» и показатель
«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности
и собственного капитала» характеризуют степень зависимости Эмитента от заемных
средств. За период 9 месяцев 2020 г. по сравнению с 9 месяцами 2019 г. показатель отношение
размера задолженности к собственному капиталу понизился с 74% до 70%, а показатель
отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности
и собственного капитала повысился с 15% до 21%.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает
возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет текущих
прибылей. Рассчитанный как отношение суммы текущих обязательств за минусом суммы
остатка денежных средств к сумме прибыли от продаж и амортизационных отчислений,
данный показатель свидетельствует о превышении обязательств над уровнем прибыли.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены
к обращению организатором торговли.

14

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2020
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Значение показателя
48 077 780
9 513 370
26 426 410
12 138 000
53 659 774
49 717 369
3 510 166
432 239

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение показателя
46 262 716

372 883
18 343 119
527 942
27 018 772

Просроченная кредиторская задолженность на 30.09.2020 отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств: информация в настоящем абзаце не раскрывается
на основании п. 10, 18 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019
№ 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
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обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12, 22 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа,
в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга
по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитное соглашение от 22.04.2020 № КС-25770/0002/В-20
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Банк ВТБ (публичное акционерное
имя, отчество кредитора (займодавца)
общество)
Сумма основного долга на момент возникновения 21 075 920 000 RUR
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
21 075 920 000 RUR
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), лет
1
Средний размер процентов по кредиту займу, %
8
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 22.04.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита
действующий
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается

На 30.09.2020

38 093 828
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в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
38 093 828
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии
6 902 051
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
6 902 051
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии
31 191 777
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц
31 191 777
Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода: отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 4 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
2.4.1. Отраслевые риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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2.4.2. Страновые и региональные риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.3. Финансовые риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.4. Правовые риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
За отчетный период в информационном поле не публиковалось негативных
материалов, связанных с финансовой деятельностью предприятия, с оказанием
некачественных услуг или поставкой некачественной продукции. В связи с этим риск потери
деловой репутации является несущественным.
2.4.6. Стратегический риск
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
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с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.12.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОДК»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.12.2014
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование
для некоммерческой организации) не является схожим с наименованием другого юридического
лица.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Управляющая
компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «ОДК»
Дата введения наименования: 10.02.2010
Основание введения наименования: решение единственного участника от 07.07.2009 № 6
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОДК»
Дата введения наименования: 05.11.2013
Основание введения наименования: протокол внеочередного общего собрания акционеров
от 06.09.2013 № 25
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746081717
Дата государственной регистрации: 10.02.2010
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118,
Российская Федерация, город Москва, проспект Буденного, дом 16
Телефон: +7 (495) 232-55-02
Факс: +7 (495) 232-69-92
Адрес электронной почты: info@uecrus.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
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об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324;
http://www.uecrus.com/rus
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7731644035
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы Общества:
1.
Наименование филиала: «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 644021, Российская Федерация, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 283
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2020
2.
Наименование
филиала:
«Научно-исследовательский
институт
технологии
и организации производства двигателей»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 105118, Российская Федерация, г. Москва, проспект Буденного, д. 16,
корп. 182
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2020
3.
Наименование филиала: «Завод «Прибор» г. Бендеры
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: Приднестровская Молдавская Республика, 3200, г. Бендеры,
ул. 28 Июня, д. 1
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2020
4.
Наименование филиала: «Анапский оздоровительный комплекс»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 353444, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 9
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2020
5.
Наименование филиала: «Машиностроительное конструкторское бюро «Горизонт»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 140091, Российская Федерация, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 7
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2020
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6.
Наименование филиала: «Воскресенский машиностроительный завод «Салют»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 140250, Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
район, поселок Белоозерский, промплощадка ВМЗ «Салют»
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2020
7.
Наименование филиала: «Объединенный центр обслуживания»
Дата открытия: 27.05.2019
Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 107А
Фамилия, имя, отчество руководителя: не назначен
Срок действия доверенности руководителя: не выдавалась
Информация в настоящем пункте о руководителях филиалов не раскрывается
на основании п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Представительства Общества отсутствуют.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:
Код ОКВЭД
70.10.1
Дополнительные коды вида экономической деятельности:
Коды ОКВЭД
25.61
26.51
28.11.23
28.99.3
30.3
30.30.1
30.30.11
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30.30.12
30.30.13
30.30.14
30.30.2
30.30.3
30.30.4
30.30.41
30.30.42
30.30.43
30.30.5
30.99
33.12
33.16
70.10.2
71.12.6
71.12.61
72.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,
услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента
за отчетный период:
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: НИОКР
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж)
по данному виду хозяйственной деятельности,
тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж)
по данному виду хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

2 218 228

2 000 000

4

3

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений: выручка от продаж по НИОКР
в 3 квартале 2020 года планировалась и прошла в полном объеме, по итогу за 9 месяцев 2020
года составила 3% от общего объема выручки.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация газотурбинных установок, авиадвигателей
и запчастей
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Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж)
по данному виду хозяйственной деятельности,
тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж)
по данному виду хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

10 689 404

7 440 162

19

13

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений: информация в настоящем абзаце
не раскрывается на основании п. 11 постановления Правительства Российской Федерации
от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 13
постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях
раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии
с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Вид хозяйственной деятельности: Ремонт и сервисное обслуживание авиадвигателей,
ремонт и сопровождение эксплуатации ГТД
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

8 407 783

6 016 239

15

10

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений: информация в настоящем абзаце
не раскрывается на основании п. 11 постановления Правительства Российской Федерации
от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 13
постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях
раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии
с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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Вид хозяйственной деятельности: Внешнеэкономическая деятельность
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

30 586 983

40 836 191

55

71

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений: за 9 месяцев 2020 г. выручка
по внешнеэкономической деятельности выросла по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, что связано с переносом поставок двигателей и запчастей со 2-ой половины
2019 года на 1-ую половину 2020 года, а также ростом курса валют относительно 2019 года.
Основными видами хозяйственной деятельности Эмитента являются:
- НИОКР,
- реализация газотурбинных установок, авиадвигателей и запчастей;
- ремонт и сервисное обслуживание авиадвигателей, ремонт и сопровождение
эксплуатации ГТД;
- внешнеэкономическая деятельность.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %

2019, 9 мес.
41,7

2020, 9 мес.
46,07

25,14

21,45

1,4

0,90

11,1

11,46

0,06
3,2
3,1

0,30
3,38
3,50

0,0

0,0

14.36

12,93
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иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % к себестоимости

100

100

123

124

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние
разработки таких видов продукции (работ, услуг): новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые на рынке, у Эмитента в отчетных периодах отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29.07.1998 № 34Н (ред. от 24.12.2010);
- ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации»,
утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015);
- ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»,
утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015);
- ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н (ред.
от 08.11.2010).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 11 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 13 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 10 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 12 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 14271–АТ от 26 января 2018 года.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.08.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
Лицензия переоформлена на основании приказа Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 26.01.2018 № 239.
2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания,
ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: М 003321 ВВТ-ОПИРУ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: на основании распоряжения Рособоронзаказа от 30.09.2014 № 587-л.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2014.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
Лицензия переоформлена на основании приказов Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 06.03.2015 № 416; 26.08.2015 № 2517; 01.12.2017 № 4210.
Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 28.06.2018 № 2473.
3. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 7163.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.08.2020.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
4. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ОМО).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1428.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: УФСБ России по Омской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
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5. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ВМЗ).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 32929.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
6. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (АО «ОДК»).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 6750.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
7. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ОМО).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1429.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: УФСБ России по Омской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
8. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (АО «ОДК»).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1810.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2016.
Переоформлена – 25.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2021.
9. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (ВМЗ).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1810/1.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2021.
10. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (ОМО).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1810/2.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2021.
11. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: свидетельство о праве
на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 2020308301.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2020.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2024.
12. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: свидетельство о праве
на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 2020308301.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2020.
Выдано на основании Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2005 № 1062,
распоряжений Президента Российской Федерации от 26.08.2016 № 262-рп, Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству от 09.09.2019 № 144-од-дсп, от 17.08.2020
№ 52-од-дсп.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2024.
13. Свидетельство № 2015227220 от 20.05.2015 переоформлено на основании
распоряжения Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от 07.05.2015
№ 85-од-дсп в связи со сменой организационно-правовой формы – акционерное общество
(Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации»).
Свидетельство № 2015237230 от 21.10.2015 переоформлено на основании решения
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в связи со сменой
юридического адреса.
Свидетельство
№ 2018277270
от 06.07.2018
переоформлено
на
основании
распоряжения Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от 09.09.2019
№ 144-од-дсп в связи с внесением дополнений в Перечень продукции военного назначения,
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в отношении которой АО «ОДК» предоставлено право на осуществление внешнеторговой
деятельности.
Свидетельство
№ 2019298291
от 16.09.2019
переоформлено
на
основании
распоряжения Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от 17.08.2020
№ 52-од-дсп в связи с внесением дополнений в Перечень продукции военного назначения,
в отношении которой АО «ОДК» предоставлено право на осуществление внешнеторговой
деятельности.
14. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
медицинской деятельности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: ЛО-23-01-013598.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Краснодарского края.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
15. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
образовательной деятельности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 039925.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Департамент образования города Москвы.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.02.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
16. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
погрузочно-разгрузочной
деятельности
применительно
к
опасным
грузам
на железнодорожном транспорте.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: серия ПРД № 7708058.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
17. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на пользование
недрами.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: МОС 70213 ВЭ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2021.
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18. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на пользование
недрами.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: МСК 90750 ВЭ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство экологии и природопользования Московской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2026.
19. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на пользование
недрами.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: МСК 90751 ВЭ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство экологии и природопользования Московской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.06.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2026.
20. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на эксплуатацию
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: ВХ-01-008730.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.06.2020.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
21. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на эксплуатацию
взрывопожароопасных производственных объектов.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: ВП-01-004581.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Московское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.2010.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
22. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на эксплуатацию
химически опасных производственных объектов.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: ЭХ-01-007322.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2013.
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
23. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
деятельности в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: № 77.01.13.002Л.000004.01.18.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным
или кредитной организацией, ипотечным агентом.

фондом,

страховой

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации
и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Основная деятельность Эмитента направлена на создание, производство, сбыт,
модернизацию, послепродажное обслуживание и интегрированную логистическую поддержку
высокоэффективных и конкурентоспособных на мировом рынке газотурбинных двигателей
различного назначения.
15 августа 2014 года советом директоров Эмитента утверждена «Стратегия
развития АО «ОДК» на период до 2025 года» (далее также – Стратегия развития),
в соответствии с которой основной целью эмитента является обеспечение
конкурентоспособности российского двигателестроения на внутреннем и мировом рынке,
полное выполнение заданий Государственного оборонного заказа и Государственной
программы вооружений, поддержание и развитие компетенций во всех основных сегментах
газотурбиностроения, повышение эффективности и обеспечение прибыльности
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деятельности, обеспечение достаточных ресурсов для реализации перспективных программ
и проектов развития.
В АО «ОДК» утверждены следующие стратегии и программы:
• Стратегия развития АО «ОДК» на период до 2025 года (утверждена советом
директоров Эмитента, протокол от 15.08.2014 № 74). В сентябре 2017 года советом
директоров Эмитента Стратегия развития АО «ОДК» актуализирована (протокол
от 02.10.2017 № 101-39).
• Программа инновационного развития АО «ОДК» на период до 2020 года
(утверждена советом директоров Эмитента, протокол от 29.06.2016 № 75). В феврале 2020
года советом директоров Эмитента утверждена Программа инновационного развития
АО «ОДК» на период до 2025 года и среднесрочный план реализации программы
инновационного развития АО «ОДК» на период 2020-2022 гг. (протокол от 06.02.2020
№ 2020-8); программа деятельности АО «ОДК» на период до 2020 года (утверждена советом
директоров Эмитента, протокол от 02.02.2018 № 101-58); программа деятельности
АО «ОДК» на период 2020-2022 гг. (утверждена 12.05.2020 советом директоров Эмитента,
протокол от 15.05.2020 № 2020-25).
• Стратегия
научно-технологического
развития
акционерного
общества
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (утверждена советом директоров
Эмитента, протокол от 23.11.2018 № 101-126).
• Инвестиционная программа АО «ОДК» на период 2019-2021 гг. (утверждена
27.12.2018 советом директоров Эмитента, протокол от 09.01.2019 № 101-135/1). В декабре
2019 года советом директоров Эмитента утверждена скорректированная инвестиционная
программа на период 2019-2021 гг. (протокол от 16.12.2019 № 101-218/1). 29.09.2020
утверждены корректировки в инвестиционную программу АО «ОДК» на период 2019-2021 гг.
(протокол от 02.10.2020 № 2020-50/2).
• Программа реструктуризации непрофильных активов АО «ОДК» (утверждена
советом директоров Эмитента, протокол от 18.05.2020 № 2020-26).
Для достижения стратегических целей в рамках выполнения Стратегии развития
будет реализована бизнес-модель, предполагающая повышение эффективности операций
и развитие научно-технологической базы, трансформацию индустриальной модели
производства, приоритизацию и диверсификацию продуктового ряда, расширение рынков
присутствия (за счет постепенного включения в глобальные цепочки поставок гражданской
продукции). Линейка двигателей будет поддерживаться и развиваться за счет вывода новых
продуктов в ключевых сегментах авиадвигателестроения. Также изменится структура
доходов в разрезе поставок новых двигателей и послепродажного обслуживания, доля ППО
вырастет во всех основных сегментах.
События, связанные с начавшейся в 2020 году пандемией коронавируса и последующим
экономическим спадом как в России, так и во всем мире, найдут свое отражение
в скорректированных документах планирования Эмитента с целью минимизации
последствий данного риска и повышения степени достижения долгосрочных стратегических
целей организации.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции: организация Эмитентом новых производств,
расширение или сокращение производства, разработка Эмитентом новых видов продукции
будет осуществляться в соответствии со стратегией развития двигателестроительного
холдинга. Соответствующие планы будут осуществляться в отношении дочерних
и зависимых обществ Эмитента.
Планы по модернизации и реконструкции основных средств: основные средства
Эмитента будут подлежать модернизации и реконструкции по мере их износа
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в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами Эмитента.
Основные источники будущих доходов: источниками будущих доходов Эмитента
является выручка от основной хозяйственной деятельности Эмитента, а также дивиденды
от участия в уставных капиталах своих дочерних и зависимых обществ.
Планы возможного изменения основной деятельности: в будущем Эмитент не планирует
изменение основной хозяйственной деятельности.
Планы реализации основных программ на 2020 год:
ПД-14:
 получение одобрения производства двигателя ПД-14;
 формирование комплекта документов для получения разрешения на 1-й вылет
МС-21 в течение 2020 года и в последующие периоды.
ПД-35:
 изготовление деталей и сборочных единиц демонстрационного газогенератора
(ДГГ) и установок испытания полноразмерных узлов двигателя ПД-35;
 проведение испытаний деталей и сборочных единиц ДГГ на автономных
установках в течение 2020 года и в последующие периоды.
РД-33:
 разработка РКД, изготовление опытных образцов и проведение комплекса
испытаний в обеспечение начала ЛКИ;
 проведение квалификационных испытаний двигателя РД-93;
 увеличение назначенного ресурса двигателя РД-33МК в течение 2020 года
и в последующие периоды.
ВК-2500:
 изготовление и поставка двигателей из узлов производства РФ.
ВК-650В:
 изготовление опытных образцов ВК-650В для испытаний в объеме под первый
вылет.
ВК-1600В:
 утверждение макета;
 изготовление опытных образцов ВК-1600В для испытаний в течение 2020 года
и в последующие периоды.
ТВ7-117:
 выполнение комплекса работ по увеличению мощности двигателя ТВ7-117В
в течение 2020 года и в последующие периоды;
 проведение ГСИ двигателя ТВ7-117СТ в течение 2020 года и в последующие
периоды.
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3.4. Участие эмитента
и ассоциациях

в

банковских

группах,

банковских

холдингах,

холдингах

В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 6 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 8 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации:
На 30.09.2020
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Земельные участки
Здания, сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инвентарь и другие виды основных средств
Прочие
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
11 594 444
3 300 719
15 380 359
172 793
568 281
3 653 952
34 670 548

Сумма
начисленной
амортизации
525 896
8 742 626
120 131
367 764
9 756 417

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных
отчислений в течение срока их полезного использования.
Эмитент применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация
по каждому инвентарному объекту либо группе однородных объектов начисляется
ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока
полезного использования объекта.
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их
принятии к бухгалтерскому учету на основе паспорта объекта, иных технических
документов либо на основании оценки технических служб эмитента, действующих в его
филиалах и их структурных подразделениях в соответствии с внутренними документами
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Эмитента.
Сроки полезного использования принимаемых к бухгалтерскому учету объектов
основных средств, внесенных в уставный капитал Эмитента, а также вновь вводимых
в эксплуатацию у Эмитента, определяются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная
информация приводится по группам объектов основных средств: переоценка основных средств
и долгосрочно арендуемых основных средств за отчетный период не проводилась.
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии
экспертного заключения необходимо указать методику оценки): переоценка основных средств
за отчетный период не проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных
средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока
его действия и иных условий по усмотрению эмитента): выбытие основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента,
не планируется, обременения отсутствуют.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика
показателей,
характеризующих
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз, в
годовом исчислении
Рентабельность активов, %, в годовом
исчислении
Рентабельность собственного капитала, %, в
годовом исчислении
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %

2019, 9 мес.
13,06

2020, 9 мес.
13,56

0.20

0.18

2,62

2,50

4,56

4,26

0

0

0

0

Динамика
показателей,
характеризующих
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления: 30.06.2020 (аудиторское заключение от 24.11.2020)
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

2020, 6 мес.
12,05%
0,19
2,23%
5,70%
26 214 000

2019, 6 мес.
- 7,68%
0,18
-1,38%
-4,36%
62 657 000

4,35%

12,01%

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики
приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели
к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: за период
9 месяцев 2020 года по сравнению с 9 месяцами 2019 года наблюдается рост финансовых
показателей. Показатель «Норма чистой прибыли», характеризующий отношение чистой
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прибыли периода к выручке за аналогичный период увеличился с 13,06% до 13,56%, за счет
роста выручки и проведения операционных расходов в меньшем объеме.
Рентабельность активов, рассчитанная в годовом исчислении, показывает прибыль,
получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т.е. общую
эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия
и заемных средств. Показатель за 9 месяцев 2020 года составил 2,50%.
Рентабельность собственного капитала, рассчитанная в годовом исчислении,
показывает эффективность использования собственного капитала – сколько прибыли
приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Показатель за 9 месяцев 2020 года
составил 4,26%.
Коэффициент оборачиваемости активов говорит об эффективности использования
собственных ресурсов для выпуска продукции. Незначительная величина данного показателя
объясняется существенной стоимостью акций дочерних обществ, поставленных на баланс
АО «ОДК», а также в связи с получением финансирования от Минпромторга России в виде
вклада в уставный капитал на финансирование инвестиционных проектов ПД-35
и ТВ7-117СТ. В течение анализируемого периода у эмитента отсутствует непокрытый
убыток, в связи с чем значения показателей «Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату» и «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости
активов» не рассчитывались.
Мнения органов управления Эмитента относительно причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин
и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента
(ежеквартальном отчете): нет.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2019, 9 мес.
41 012 959
1,36
1,11

2020, 9 мес.
26 086 850
1,25
0,95

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей,
характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета): да.
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Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления: 30.06.2020 (аудиторское заключение от 24.11.2020)
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2020, 6 мес.
177 635 074
1,66
0,88

2019, 6 мес.
112 120 000
1,42
0,61

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: да.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей
с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: показатель «Чистый
оборотный капитал» показывает, какая часть оборотного капитала финансируется за счет
долгосрочных источников финансирования, увеличение показателя свидетельствует
о финансовой устойчивости эмитента. По итогам 9 месяцев 2020 года значение показателя
«Чистый оборотный капитал» снизилось на 14 926 109 тыс. руб. относительно 9 месяцев
2019 года и составило 26 086 850 тыс. руб. Уменьшение данного показателя за 9 месяцев 2020
года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года обусловлено снижением краткосрочных
обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности демонстрирует степень, в которой оборотные
активы покрывают краткосрочные пассивы предприятия. Значение коэффициента текущей
ликвидности за 9 месяцев 2020 года составило 1.58, что свидетельствует о достаточной
обеспеченности краткосрочной задолженности эмитента оборотными средствами
для погашения его срочных обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности дает оценку
ликвидности активов по более узкому перечню текущих активов, когда из расчета исключена
наименее ликвидная часть – производственные запасы и налоги. Рекомендуемое значение
данного коэффициента не менее 0,5. В анализируемые периоды значение показателя
находится в пределах рекомендованных значений.
Мнения органов управления Эмитента относительно причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин
и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента
(ежеквартальном отчете): нет.

39

4.3. Финансовые вложения эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 12, 18
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 14, 22 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация о нематериальных активах, их составе, о первоначальной (восстановительной)
стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации:
На 30.09.2020
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Видеоролики и сайты
Изобретения
Полезные модели
Программное обеспечение
Промышленные образцы
Секреты производства (коммерческие тайны)
Товарные знаки
Прочие
ИТОГО

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации
стоимость
17 380
15 642
876 147
558 426
1 505 226
1 501 811
60 555
58 821
362
175
5 843 328
1 435 155
725
621
1 000
875
8 304 723
3 571 526

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах: положение по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) (утверждено приказом Минфина
России от 27.12.2007 № 153н).
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития, включая сведения
о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента:
Политика Эмитента в области научно-технического развития формируется
и реализуется в целях обеспечения технологической модернизации и инновационного
развития АО «ОДК» на основе формирования приоритетов научно-технической
деятельности в интересах создания, производства и реализации высокотехнологичной
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конкурентоспособной продукции.
Эмитент проводит следующие мероприятия и работы для целей обеспечения
технологической модернизации и инновационного развития:
1. ….
2. ….
3. Введен в эксплуатацию первый в России сборочно-испытательный комплекс
газотурбинных агрегатов (ГТА) для морских программ. Технологические решения,
заложенные при проектировании объекта, позволяют испытывать корабельные агрегаты
более чем 20 различных конфигураций. Сборочно-испытательный комплекс будет служить
реализации
опытно-конструкторских
работ,
технологического
перевооружения
и подготовки производства корабельных ГТА в рамках реализации программы
импортозамещения.
4. Внедрена и освоена сквозная 3D-технология проектирования и производства деталей
и узлов авиационных двигателей, предполагающая: создание 3D-пространственной
математической модели детали/узла, пространственное аэромеханическое проектирование,
формирование 3D-конструкторской документации (электронный макет, собираемость),
проектирование оснастки по 3D-моделям, изготовление по 3D-модели, контроль
3D-методами с помощью специальных контрольно-измерительных машин и, при
необходимости, расчет реально получившейся геометрии детали. Итогом работы является
высокое качество выпускаемых деталей, позволяющее с первого раза обеспечить требования
технического задания на всем диапазоне рабочих режимов.
5. ….
6. Формирование направлений и реализация практических мероприятий по созданию
опережающего научно-технического задела, развитию базовых и критических технологий,
развитию системы управления НИОКР, которые будут использоваться АО «ОДК»
при создании перспективных двигателей.
7. ….
8. ….
9. ….
10. ….
11. ….
12. ….
13. ….
14. ….
15. Специалисты производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» разработали
инновационную технологию для литья монокристаллических сопловых лопаток
авиационных двигателей, которая позволит уменьшить их массу. В результате масса
стержня в авиационных турбинах уменьшится на 30−35%. Разработка данной технологии существенный шаг вперед на пути создания лопаток с монокристаллической структурой,
обладающих повышенным эксплуатационным ресурсом.
16. ….
17. ….
18. Завершается первый этап работ по внедрению на московском производственном
комплексе «Салют» технологии «цифровых двойников».
Технология позволит добиться прохождения сертификационных и государственных
испытаний проектируемого двигателя с первого раза и сократит время цикла разработки
изделий на 15-20%. Кроме того, технология позволит увеличить точность моделирования
и снизить затраты на проектирование разрабатываемых изделий.
На данный момент специалистами подготовлены и интегрированы с цифровой
платформой используемые в ОКБ методики математического моделирования, каждая
из которых соответствует определенным этапам проектирования двигателя.
19. Завершен первый этап проекта по разработке цифрового двойника двигателя
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ТВ7-117СТ-01, в рамках которого разработаны виртуальные испытательные стенды
и полигон этого двигателя, интегрированные в экспертную систему. В будущем это
позволит значительно снизить массу отдельных деталей.
Инженерами решены организационные и технические задачи. Основным
инструментом разработки является технология цифровых двойников изделий
и производственных процессов. В итоге были оцифрованы результаты работ по данному
двигателю, проведен анализ расчетных обоснований, конструкторской документации,
результатов испытаний и т.д.
20. ….
21. ….
Информация в настоящем абзаце раскрывается не в полном объеме на основании
п. 1, 7, 10, 11 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 1, 2, 9, 12, 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара),
об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности:
Патент на Изобретение № 2710759 «Жаропрочный сплав на никелевой основе
и изделие, выполненное из него»
Дата выдачи: 13.01.2020
Срок действия 06.03.2019 - 06.03.2039
Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству
жаропрочных сплавов, и может быть использовано при изготовлении лопаток
газотурбинных двигателей, длительно работающих при температурах до 1200°С.
Патент на Полезную модель № 195002 «Запорно-пломбировочное устройство»
Дата выдачи: 13.01.2020
Срок действия 31.10.2019 - 31.10.2029
Полезная
модель
относится
к
запорно-пломбировочным
устройствам,
предназначенным для запирания и пломбирования универсальных крытых вагонов,
специализированных изотермических вагонов, крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна,
минеральных удобрений, цемента, крытых вагонов для перевозки легковых автомобилей,
универсальных цистерн, универсальных и специализированных контейнеров и т.д. с целью
предотвращения несанкционированного вскрытия.
Патент на Полезную модель № 196345 «Запорно-пломбировочное устройство»
Дата выдачи: 26.02.2020
Срок действия 21.11.2019 - 21.11.2029
Полезная
модель
относится
к
запорно-пломбировочным
устройствам,
предназначенным для запирания и пломбирования универсальных крытых вагонов,
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специализированных изотермических вагонов, крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна,
минеральных удобрений, цемента, крытых вагонов для перевозки легковых автомобилей,
универсальных цистерн, универсальных и специализированных контейнеров и т.д. с целью
предотвращения несанкционированного вскрытия.
Патент на Изобретение № 2713240 «Топливовоздушная двухзонная горелка камеры
сгорания газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 04.02.2020
Срок действия 03.10.2018 - 03.10.2038
Изобретение относится к газотурбинным двигателям, в частности к конструкциям
основных камер сгорания.
Патент на Изобретение № 2715761 «Способ и устройство для штамповки моноколес»
Дата выдачи: 03.03.2020
Срок действия 09.10.2018 - 09.10.2038
Изобретения относятся к обработке металлов давлением и могут быть использованы
для получения дисков турбин с лопатками.
Патент на Полезную модель № 197259 «Инструмент для обработки труднодоступных
участков деталей и сборочных единиц»
Дата выдачи: 16.04.2020
Срок действия 27.12.2019 - 27.12.2029
Полезная модель относится к области машиностроения, в частности может
использоваться в авиастроении, например при удалении замков сварного соединения дисков
ротора компрессоров высокого давления.
Патент на Изобретение № 2719757 «Автономное интегрированное устройство сбора,
регистрации и контроля параметров авиационного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 23.04.2020
Срок действия 05.09.2019 - 05.09.2039
Изобретение относится к области авиационной техники и предназначено
для использования в бортовых системах сбора, регистрации и контроля параметров
летательных аппаратов с использованием беспроводной технологии передачи полетной
информации, преимущественно для контроля параметров авиационного газотурбинного
двигателя (ГТД) и его электронного и электрического оборудования.
Патент на Изобретение № 2719778 «Способ управления реверсивным устройством
авиационного двигателя при торможении самолета»
Дата выдачи: 23.04.2020
Срок действия 05.09.2019 - 05.09.2039
Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, в частности
к
способам
управления
реверсивным
устройством
газотурбинного
двигателя
при торможении самолета.
Товарный знак № 758534 «PD-14»
Дата выдачи: 23.03.2020
Срок действия 08.07.2019 - 08.07.2029
Комбинированный знак
Товарный знак № 765448 «PAZA»
Дата выдачи: 17.05.2020
Срок действия 18.12.2019 - 18.12.2029
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Словесный знак
Товарный знак № 765451 «ПРУТ»
Дата выдачи: 28.05.2020
Срок действия 18.12.2019 - 18.12.2029
Словесный знак
Патент на Полезную модель № 199697 «Подкладной штамп для раздачи трубной
заготовки»
Дата выдачи: 15.09.2020
Срок действия 20.02.2020 - 20.02.2030
Полезная модель относится к обработке металлов давлением и может быть
использована для формообразования раздачей трубных заготовок при изготовлении
конических кольцевых обечаек и дисков на прессах свободной ковки.
Патент на Полезную модель № 198476 «Диск ротора газотурбинного двигателя
из никелевого жаропрочного сплава»
Дата выдачи: 13.07.2020
Срок действия 03.02.2020 - 03.02.2030
Полезная модель относится к технологии машиностроения, а именно к деталям
газотурбинного двигателя из жаропрочных никелевых сплавов с отверстиями и может быть
использована в авиационной и энергетической промышленности.
Патент на Изобретение № 2728772 «Способ фланцевого соединения корпусов
энергетических машин»
Дата выдачи: 31.07.2020
Срок действия 08.02.2019 - 08.02.2039
Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для фланцевого
соединения корпусов энергетических машин.
Патент на Изобретение № 2728564 «Двухконтурный двухвальный турбореактивный
двигатель»
Дата выдачи: 31.07.2020
Срок действия 09.11.2018 - 09.11.2038
Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно
к авиационным турбореактивным двигателям, которые могут быть использованы
в летательных аппаратах и других системах, требующих одновременных сочетаний
тяга-мощность.
Патент на Изобретение № 2726491 «Способ управления реверсивным устройством
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 14.07.2020
Срок действия 05.09.2019 - 05.09.2039
Изобретение относится к управлению газотурбинным двигателем с применением
реверса тяги при торможении самолета.
Патент на Изобретение № 2728550 «Устройство отбора воздуха в роторе
компрессора турбореактивного двигателя»
Дата выдачи: 31.07.2020
Срок действия 05.09.2019 - 05.09.2039
Изобретение относится к области авиадвигателестроения, в частности к роторам
компрессоров высокого давления газотурбинных двигателей, и в частности,
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турбореактивных.
Патент на Изобретение № 2728577 «Турбореактивный двухконтурный двигатель
с раздельным истечением потоков сопел»
Дата выдачи: 31.07.2020
Срок действия 03.10.2018 - 03.10.2038
Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к турбореактивному
двухконтурному двигателю (ТРДД) с раздельным истечением потоков.
Патент на Изобретение № 2730731 «Способ управления реверсивным устройством
газотурбинного двигателя при посадке и прерванном взлете самолета»
Дата выдачи: 25.08.2020
Срок действия 20.09.2019 - 20.09.2039
Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, в частности
к способам управления реверсивным устройством (РУ) газотурбинного двигателя (ГТД)
при торможении самолета в условиях посадки и прерванного взлета.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных
для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: основные патенты
поддерживаются эмитентом в силе в течение всего срока их действия. Ввиду возможности
продления сроков действия патентов факторы риска минимальны.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли двигателестроения, в которой осуществляет
деятельность Эмитент, его дочерние и зависимые общества:
• временное снижение спроса на газотурбинные двигатели гражданского и военного
назначения, вызванное начавшейся в 2020 году пандемией коронавируса и последующим
экономическим спадом;
• техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли;
• приоритизация и оптимизация продуктовых программ, сосредоточение усилий на
«прорывных» программах создания перспективных газотурбинных двигателей гражданского
и военного назначения;
• значительная финансовая поддержка предприятий отрасли со стороны государства
в рамках специализированных отраслевых программ;
• трансформация корпоративного контура, централизация функций, формирование
новой организационной системы, способной эффективно осуществлять политику создания и
продвижения российских газотурбинных двигателей на потенциальные рынки, привлекать
для этого необходимые ресурсы и управлять ими;
• внесение изменений в законодательство, снимающих существенные ограничения
по реализации стратегии развития авиационной промышленности.
Рынок авиационных двигателей:
Разработка и производство авиационных турбореактивных двигателей сегодня
является одной из наиболее наукоемких и высокоразвитых в научном и техническом
отношении промышленных отраслей. Помимо России, только США, Англия, Франция
и Украина владеют полным циклом создания и выпуска авиационных газотурбинных
двигателей. В конце прошлого столетия на первый план вышел ряд факторов, оказывающих
сильное влияние на перспективы мирового авиационного двигателестроения – рост
стоимости, увеличение полных сроков разработки и цены авиадвигателей. Рост
стоимостных показателей авиадвигателей приобретает экспоненциальный характер,
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при этом от поколения к поколению становится больше доля поисковых исследований
по созданию опережающего научно-технического задела. Комплексной целевой программой
«Развитие авиационного двигателестроения в России до 2025 года» предусмотрено создание
целого ряда новых двигателей. Выполнение определенных в ней задач возложено
на Эмитента. Сегодня стратегической целью Эмитента является «восстановление
и поддержка современной российской инженерной школы в сфере создания газотурбинных
двигателей». Эмитент закрепился в пятерке мировых производителей в сфере
газотурбинных двигателей.
Приоритетными проектами Эмитента являются производство новых двигателей
для гражданской авиации ПД-14, ПД-35, ПД-8 и ТВ7-117СТ-01, двигателей для военной
авиации, а также семейства двигателей ТВ7-117В и ВК-2500 для перспективных
вертолетных программ.
Для реализации Программы в рамках Эмитента удалось консолидировать
конструкторские ресурсы и начать полномасштабную разработку конкурентоспособного
на мировом рынке базового двигателя ПД-14 для самолетов МС-21. В декабре 2018 года
Росавиацией был выдан сертификат типа на гражданский авиационный двигатель нового
поколения ПД-14.
Разработку российского перспективного двигателя необходимо рассматривать
не только как создание конкурентоспособного технического продукта, но и как платформу,
обеспечивающую создание благоприятных факторов, таких как обеспечение технологической
независимости страны, создание дополнительных рабочих мест, возможность «двойного»
и комплексного применения создаваемых двигателей и др., для чего предусматривается
расширение области применения двигателей семейства двигателей ПД-14 тягой 9-18 т
и двигателей на основе его газогенератора, создаваемого при его разработке НТЗ
(авиационных и промышленных). Вместе с этим успешное выполнение данных НИОКР
является базой для опережающей разработки и экспериментальной апробации новых
технических решений и технологий для авиационных двигателей перспективного и нового
поколения. Двигатели должны предусматривать широкое внедрение композиционных
материалов, интерметаллидов, других новых материалов, новых технологических процессов
и перспективных проектно-конструкторских решений. Разработанные технологии,
апробированные при испытаниях демонстрационных узлов и газогенераторов, обеспечат
создание семейства двигателей гражданской авиации на основе базовых газогенераторов
и внедрение новых технологий при модернизации существующих авиационных ГТД.
Основные факторы, сдерживающие развитие вышеуказанных отраслей в РФ:
недостаточные объемы спроса на продукцию финалистов на внутреннем рынке, который
в настоящее время имеет тенденцию к кратковременному падению как следствию действия
пандемии коронавируса, ограниченные возможности государственного финансирования
НИОКР, и режим экономических санкций со стороны некоторых государств.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: положительная.
Деятельность Эмитента направлена на решение стоящих перед ним основных задач
в соответствии с существующими тенденциями в отрасли:
• выполнение мероприятий Федеральной целевой программы в области гражданского
и государственного оборонного заказа в области военного авиастроения;
• приоритизация продуктовых программ;
• увеличение производства конкурентоспособных газотурбинных двигателей военного
и гражданского назначения;
• сертификацию выпускаемых газотурбинных двигателей в соответствии
со стандартами, принятыми в ЕС и США, для повышения экспортного потенциала
продукции предприятий;
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• внедрение современных технологий проектирования и производства газотурбинных
двигателей с целью создания и вывода на рынок «прорывных» продуктов;
• широкое использование композиционных и других перспективных материалов с целью
улучшения качественных характеристик и конкурентоспособности выпускаемых
газотурбинных двигателей;
• оптимизацию сроков вывода на рынок новых продуктов и сокращение себестоимости
реализации программ;
• снижение долговой нагрузки Эмитента;
• трансформацию индустриальной модели производства;
• трансформацию корпоративного контура, централизацию функций;
• переход к современным способам организации и управления, цифровизация процессов
производства и проектирования продукции, повышение производительности труда
и эффективности производства.

Рынок промышленных двигателей:
Важным аспектом развития рынка промышленных двигателей являются растущие
требования эксплуатирующих организаций к системе послепродажного обслуживания.
В частности, заказчики предпочитают разовым контрактам на обслуживание наличие
долгосрочных комплексных соглашений, подразумевающих комплексность предоставляемых
сервисных услуг, сокращение времени и улучшение качества обслуживания, снижение затрат
на обслуживание по комплексному договору относительно расценок разовых договоров.
Другой тенденцией на рынке промышленных двигателей является рост спроса
на объекты собственной генерации.
АО «ОДК» своевременно отслеживает изменения предпочтений действующих
и потенциальных заказчиков и формирует свое предложение с учетом требований рынка.
В части турбин большой мощности стоит отметить, что в модельном ряду
АО «ОДК» есть промышленный газотурбинный двигатель ГТД-110М. В 2019 году первый
образец ГТД-110М прошел длительные испытания и подтвердил заданные параметры
мощности и КПД. Ведется работа по организации серийного производства.
Важным проектом АО «ОДК», направленным на повышение конкурентоспособности
промышленных ГТД, является проект создания малоэмиссионных камер сгорания.
Реализация проекта направлена на обеспечение эмиссии вредных веществ на уровне не более
по NOx – 50 мг/см3 и по СО – 100 мг/см3, что позволит обеспечить соответствие
промышленных двигателей АО «ОДК» современным и мировым экологическим требованиям
и увеличить объемы продаж за счет возможности строительства газотурбинных
электростанций вблизи населенных пунктов, а также поставок газотурбинного
оборудования зарубежным заказчикам.
Основные факторы, сдерживающие развитие вышеуказанных отраслей в РФ:
Недостаточные объемы спроса на внутреннем рынке, ограниченные возможности
государственного финансирования НИОКР, режим экономических санкций со стороны
некоторых государств и недостаток опыта по разработке и производству промышленных
турбин средней и большой мощности.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Результаты деятельности Эмитента полностью соответствуют тенденциям
развития отрасли, национального и мирового рынка двигателестроения.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные
и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): рост объемов продаж, контрактов.
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Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения
относительно представленной информации.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки
от продажи эмитентом товаров, продукции, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности:
Факторы и условия, влияющие на изменения размера выручки и прибыли (убытков)
эмитента:
Основные факторы:
Степень влияния фактора:
Средняя: рост процентных ставок может
Изменение процентных ставок
привести к увеличению выплат процентов
и снижению чистой прибыли предприятия
Средняя: приводит к увеличению себестоимости
Рост инфляции в РФ
продукции эмитента и росту цен на продукцию
эмитента
Существенная: в связи с реализацией продукции
Изменение курсов иностранных валют
на
экспорт
и
закупкой
иностранных
комплектующих
Существенная: на реализацию планов эмитента
Решения государственных органов
может
повлиять
политика
государства
в области авиастроения
Существенная: источниками риска являются
состояние мировой финансовой системы,
Экономические, политические факторы
геополитическая
ситуация,
состояние
экономики РФ
Иные факторы:
Улучшение перспектив экспортного
рынка продукции
Увеличение цен на энергоресурсы и услуги
монополистов

Степень влияния:
Существенная:
способствует
увеличению
выручки от продажи продукции и повышению
прибыли предприятия
Существенная:
приводит
к
увеличению
себестоимости продукции эмитента

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
влияние указанных факторов носит долгосрочный характер.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать
в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Стратегия развития АО «ОДК» направлена на решение следующих задач:
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• определение конкурентоспособного продуктового ряда, наиболее полно
отвечающего задачам государства в сфере обороны, безопасности и экономического
развития;
• определение направлений международного стратегического сотрудничества;
• разработка и эффективное использование современных финансовых механизмов,
призванных обеспечить становление и развитие корпорации;
• оптимизация производственных и финансово-экономических отношений
предприятий;
• концентрация
и
развитие
научно-производственного
потенциала
двигателестроительных предприятий;
• устранение внутренней конкуренции за бюджетные ресурсы и преодоление
тенденции распыления инвестиционных возможностей по большому числу предприятий
и программ;
• совершенствование структуры затрат двигателестроительных предприятий;
• расширение
продуктовой
линейки
и
рынков
сбыта
продукции
двигателестроительных предприятий.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
• разрыв межправительственных соглашений по поставке военной техники
на экспорт;
• резкое падение курса доллара по отношению к рублю.
Указанные события имеют низкую вероятность.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
• заключение долгосрочных контрактов на поставку продукции в сфере
двигателестроения;
• формулирование привлекательных предложений по модернизации двигателей;
• увеличение внутреннего спроса на двигатели;
• финансирование проекта разработки и организации серийного производства
двигателей;
Указанные события имеют высокую вероятность. Влияние указанных факторов
носит долгосрочный характер.
4.8. Конкуренты эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента1
ФИО: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: экономика и управление в машиностроении.
Год окончания: 1996.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: финансовый менеджмент.
Год окончания: 1998.
Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
не раскрывается.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
не раскрывается
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
В отчетном периоде до избрания нового состава совета директоров эмитента (30.09.2020) действовал состав совета
директоров эмитента, избранный внеочередным общим собранием акционеров эмитента, протокол от 15.10.2019
№ 71.
1
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деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член совета директоров
является членом:
 комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров Эмитента;
 комитета по стратегии при совете директоров Эмитента.
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме на основании п. 1
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 1, 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: экономика и управление в машиностроении.
Год окончания: 1996.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: финансовый менеджмент.
Год окончания: 1998.
Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
не раскрывается.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет

51

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
не раскрывается.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): единоличный
исполнительный орган является членом:
 комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров Эмитента;
 комитета по стратегии при совете директоров Эмитента.
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме на основании п. 1
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления эмитента
(за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является
управляющий). Указываются все виды вознаграждения, включая заработную плату, премии,
комиссионные, а также иные виды вознаграждения:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2020, 9 мес.
0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: указанные соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2020, 9 мес.
0

Дополнительная информация:
По итогам 3 квартала 2020 года выплата вознаграждений и компенсаций членам
совета директоров не осуществлялась. В Обществе действует Положение
о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета)
и ревизионной комиссии Общества (утверждено ВОСА 31.12.2019, протокол от 13.01.2020
№ 74).
Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений
и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками
и внутреннего контроля
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
и внутренними документами эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента, контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
осуществляется
ревизионной
комиссией
Общества.
Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием
акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров,
определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее
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3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании
при избрании членов ревизионной комиссии Общества. Члены ревизионной комиссии
Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них
обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. В ходе
выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может
привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности
в Обществе. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним
документом Общества (Положение о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым
общим собранием акционеров Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также
в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров,
совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего
в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества
в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
акционеров Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие
должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную
документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия
Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных
правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом
операций, состояние кассы и имущества Общества. Документально оформленные
результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются совету директоров
Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору,
управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.
По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам
или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе
потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества. Для проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности
его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе
аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. В составляемых ревизионной
комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иной
финансовой документации Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой
отчетности,
а
также
нарушениях
законодательства
при
осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами
ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших. В соответствии с п. 2 «Задачи
ревизионной комиссии» Положения о ревизионной комиссии Эмитента, главными задачами
ревизионной комиссии являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение
наблюдения
за
соответствием
совершаемых
Обществом
финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и уставу
Общества;
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в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии
Общества.
В соответствии с п. 4.2 Положения о ревизионной комиссии Эмитента,
к полномочиям ревизионной комиссии относятся:
1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
2) опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других
служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся
в них ценностей и документов;
3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий
изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные
злоупотребления;
4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей
и сотрудников структурных подразделений Общества письменных объяснений по вопросам,
возникающим в ходе проведения проверок;
5) выдача предписаний должностным лицам органов управления Общества,
руководителям структурных подразделений Общества о принятии ими безотлагательных
мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату
ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания
совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, уставом Общества и настоящим Положением;
7) запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей
структурных подразделений Общества
документы и материалы, необходимые
для проведения проверок ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
8) выносить на рассмотрение органов управления Общества вопрос о применении мер
дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая
должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими устава Общества
и внутренних документов Общества.
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях,
персональном и количественном составе:
В обществе образован комитет по аудиту при совете директоров Общества.
Функции комитета по аудиту при совете директоров Эмитента:
1) надзор за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;
2) обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований и информирования
единоличного исполнительного органа о нарушениях в этой области;
3) надзор за бухгалтерской (финансовой) отчетностью;
4) иные вопросы по решению совета директоров в пределах его компетенции.
Члены комитета по аудиту при совете директоров (за период с 01.07.2020
по 30.09.2020*):
ФИО
Председатель
Смирнова Наталия Ивановна
Да
Кузьмина Галина Викторовна
Нет
Савина Елена Александровна
Нет
* 30.09.2020 состоялось годовое общее собрание акционеров эмитента. Новый состав комитета по аудиту
при совете директоров по состоянию на 30.09.2020 не сформирован.

Комитет по аудиту и совет директоров АО «ОДК» рассматривают отчеты
о деятельности департамента внутреннего аудита (далее также – ДВА) на своих
заседаниях. Советом директоров и комитетом по аудиту ежеквартально рассматриваются
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отчеты о деятельности ДВА с информацией о рисках и нарушениях. По итогам 2019 года
работа ДВА признана эффективной.
Кроме того, комитетом по аудиту рассматривались результаты обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО и РСБУ АО «ОДК» и организаций
холдинга, замечания и рекомендации комитета по аудиту учтены ДВА и организациями
холдинга и другие вопросы.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента
по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
С 01.04.2019 в АО «ОДК» функционирует подразделение по рискам и внутреннему
контролю, подотчетное генеральному директору. Ключевые задачи отдела по рискам
и внутреннему контролю:
 интеграция процесса управления рисками в бизнес-процессы Общества;
 организация процесса выявления, оценки и актуализации рисков Общества,
организация процесса определения приемлемого (предпочтительного) уровня риска
Общества;
 организация
процесса
разработки
и
актуализации
мероприятий
по управлению рисками Общества;
 разработка и актуализация методологии по системам управления рисками
и внутреннему контролю;
 предоставление совету директоров и генеральному директору информации
о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля, предоставление
на утверждение совету директоров Общества перечня ключевых рисков, мер по их
управлению, а также информации о реализованных мерах по управлению рисками;
 организация обучения работников Общества в области управления рисками
и внутреннего контроля;
 оказание консультационной помощи работникам Общества по вопросам
управления рисками и внутреннему контролю.
Согласно Политике по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной
советом директоров АО «ОДК» (протокол от 02.04.2019 № 101-156), ответственность
за эффективное управление рисками, эффективную организацию и осуществление
внутреннего контроля в Обществе возложена на генерального директора. Руководители
организаций, подконтрольных АО «ОДК», заместители генерального директора,
руководители структурных подразделений являются владельцами рисков и отвечают
за своевременное выявление, оценку рисков, разработку и реализацию мер по управлению
рисками. Работники Общества участвуют в управлении рисками в рамках своих
компетенций, знаний и имеющейся информации, ответственности и полномочий.
К компетенции совета директоров относится утверждение Политики по управлению
рисками и внутреннему контролю, одобрение приемлемого уровня рисков Общества и перечня
ключевых рисков, одобрение мер по управлению ключевыми рисками и рассмотрение
информации об эффективности реализации мер, рассмотрение отчетов о состоянии
системы управления рисками и внутреннего контроля и формирование поручений
по повышению эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
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Схема взаимодействия в рамках системы управления рисками и внутреннего
контроля:
Общее собрание акционеров
АО «ОДК»

Ревизионная
комиссия

Отдел по рискам
и внутреннему
целяхконтролю
своевременного

Совет директоров АО «ОДК»

Генеральный директор
АО «ОДК»

Комитет по аудиту
при совете
директоров

Департамент
внутреннего аудита

В
реагирования на риски и обеспечения разумной уверенности
в достижении поставленных целей АО «ОДК» внедряет мероприятия и процедуры
внутреннего контроля, осуществляемые органами управления, исполнительными
и контрольными органами, должностными лицами и иными работниками,
и совершенствует систему
внутреннего контроля в целом.
Управление в рамках проектов
Управление в рамках
Система управления
рисками
и
внутреннего
контроля
регламентирована следующими
бизнес-процессов
основными внутренними нормативными документами:
1. Политика по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ОДК»
(утверждена решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 02.04.2019 № 101-156);
2. Стандарт организации. Управление проектными рисками (утвержден приказом
генерального директора АО «ОДК» от 08.07.2015 № 229);
3. Регламент организации. Управление финансовыми рисками (утвержден приказом
генерального директора АО «ОДК» от 09.06.2020 № 11-293);
4. Положение о подразделении. Отдел по рискам и внутреннему контролю,
(утверждено приказом генерального директора АО «ОДК» от 26.12.2019 № 11-80);
5. Стандарт организации. Риски и внутренний контроль. Взаимодействие субъектов
системы управления рисками и системы внутреннего контроля (утвержден приказом
генерального директора АО «ОДК» от 03.02.2020 № 11-54);
6. Политика в области внутреннего аудита (утверждена решением совета
директоров АО «ОДК», протокол от 03.06.2019 № 101-169);
7. Положение о департаменте внутреннего аудита (утверждено решением совета
директоров АО «ОДК», протокол от 09.06.2018 № 101-89);
8. Регламент организации. Взаимодействие департамента внутреннего аудита
с работниками, структурными подразделениями и органами управления АО «ОДК» в процессе
выполнения аудиторских заданий (утвержден решением совета директоров АО «ОДК»,
протокол от 03.06.2019 № 101-169);
9. Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной
деятельности (утвержден решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 31.07.2020
№ 2020-38).
В рамках актуализации Программы деятельности холдинговой компании АО «ОДК»
на 2020-2022 годы отделом по рискам и внутреннему контролю организована работа по:
 проведению оценки уровня рисков Общества на 2020 год;
 определению перечня ключевых рисков Общества на 2020 год;
 разработке мер по управлению ключевыми рисками на 2020-2022 годы.
Отделом по рискам и внутреннему контролю совместно с руководством АО «ОДК»
сформированы:
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 перечень существенных рисков и меры по их управлению на 2020 год, утверждены
приказом генерального директора от 28.12.2019 № 11-893;
 перечень ключевых рисков и меры по их управлению на 2020 год, утверждены
приказом генерального директора от 04.02.2020 № 11-61.
По результатам самооценки рисков ключевых бизнес-процессов, проведенной
руководством Общества в 2019 году, руководителями структурных подразделений совместно
с ОРВК были разработаны планы мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов,
реализация которых направлена на повышение эффективности системы управления рисками
и внутреннего контроля Общества.
В соответствии с требованиями Политики по управлению рисками и внутреннему
контролю и в связи с необходимостью мобилизации системы управления рисками
и внутреннего контроля Общества на фоне общемировой ситуации с пандемией COVID-2019
ОРВК организована актуализация утвержденных и разработка дополнительных мер
по управлению рисками, актуализация прогнозной оценки остаточного уровня рисков
по 2020 году.
В целях развития централизованной системы управления рисками и внутреннего
контроля в рамках функциональных направлений определены координаторы процессов
управления рисками и внутреннего контроля. Основные задачи координаторов:
 координация процесса выявления и оценки рисков, относящихся к бизнес-процессам
функционального направления;
 координация процесса разработки мероприятий по управлению рисками
бизнес-процессов функционального направления;
 координация процесса самооценки системы управления рисками и системы
внутреннего контроля функционального направления;
 координация процесса согласования документации по управлению рисками
и внутреннему контролю функционального направления.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Департамент внутреннего аудита отвечает за предоставление независимых
и объективных гарантий и консультаций и функционально подотчетен совету директоров
АО «ОДК» в лице комитета по аудиту при совете директоров АО «ОДК». Директор по
внутреннему аудиту подчиняется генеральному директору Общества в административном
аспекте.
Основные задачи ДВА определены в Политике в области внутреннего аудита:
 построение системы внутреннего аудита, в том числе подготовка стратегии
внутреннего аудита, разработка и совершенствование методологии в области внутреннего
аудита;
 оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками
и корпоративного управления;
 предоставление гарантий заказчикам услуг внутреннего аудита;
 консультирование и содействие сотрудникам Общества в разработке
и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
 подготовка и предоставление отчетов по результатам деятельности ДВА, в том
числе информации о результатах оценки фактического состояния, надежности
и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
управления Общества.
В рамках создания системы внутреннего аудита во всех критически значимых
организациях холдинга с выручкой более 10 млрд руб. созданы подразделения внутреннего
аудита, работу которых координирует ДВА, в т.ч. путем назначения работников
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в комитеты по аудиту при советах директоров данных Обществ.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
Эмитентом
утверждены
(одобрены)
внутренние
документы
Эмитента,
устанавливающие правила по предотвращению неправомерного использования:
 конфиденциальной информации – Инструкция по соблюдению режима
конфиденциальности в АО «ОДК» (утверждена 13.07.2018);
 инсайдерской информации – Положение об инсайдерской информации АО «ОДК»
(утверждено 22.04.2016).
Дополнительная информация: отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента2
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 1, 3 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Директор по внутреннему аудиту
ФИО: Гришина Полина Юрьевна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Самарская государственная экономическая академия.
Специальность: менеджмент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2014

2016

Наименование организации
ООО «Объединенная правовая
компания»

Должность
Партнер-руководитель практики
бизнес-консультирования

В отчетном периоде до избрания нового состава ревизионной комиссии эмитента (30.09.2020) действовал состав
ревизионной комиссии эмитента, избранный годовым общим собранием акционеров эмитента, протокол от 01.07.2019
№ 70.
2
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2016

настоящее
АО «ОДК»
время

Директор по внутреннему аудиту

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество
эмитента не выпускало опционов.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Начальник отдела по рискам и внутреннему контролю
ФИО: Уразова Розанна Вадимовна
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова.
Специальность: финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

2014

2015

Консалтинговая компания «IBS»

2016

2018

ПАО «Интер РАО»

2019

настоящее
АО «ОДК»
время

Должность
Руководитель практики
управления рисками
и внутреннего контроля
Руководитель Дирекции
внутреннего контроля
Начальник управления
внутреннего аудита
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производственного комплекса
«Салют», начальник отдела
по рискам и внутреннему
контролю
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество
эмитента не выпускало опционов.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения
о
размере
вознаграждения
по
каждому
органу
контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, включая заработную плату, премии, комиссионные, а также иные виды
вознаграждения:

Вознаграждения
Ревизионная комиссия
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2020, 9 мес.
0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: указанные соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного
подразделения)
Ревизионная комиссия

2020, 9 мес.
0

Дополнительная информация:
По итогам 3 квартала 2020 года выплата вознаграждений и компенсаций членам
ревизионной комиссии не осуществлялась. В Обществе действует Положение
о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета)
и ревизионной комиссии Общества (утверждено ВОСА 31.12.2019, протокол от 13.01.2020
№ 74).
Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений
и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2020, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
14 090,7
Фонд начисленной заработной платы работников за
8 121 907,5
отчетный период*
Выплаты социального характера работников за отчетный
22 292,3
период*
* Расходы определены в соответствии с приказом Росстата от 22.11.2017 № 772
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период:
изменение численности в 3 квартале 2020 года не является для эмитента существенным.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние
деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют.

на

финансово-хозяйственную

Создание профсоюзного органа эмитента: в феврале 2019 года создана Первичная
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профсоюзная общественная организация АО «ОДК» Московской городской организации
Профессионального союза трудящихся авиационной промышленности.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных
в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц,
составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 07.09.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
3
Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой
список: обыкновенные акции
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: собственных акций,
находящихся на балансе эмитента, нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: акции эмитента, принадлежащие
подконтрольным ему организациям, отсутствуют
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах,
а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем
20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 7 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 9 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 7 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 9 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 7 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 9 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками,
в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
Единица измерения: штук/руб.

Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых общим

Значение показателя
за соответствующие
отчетные периоды
13 / 61 302 279 409

0/0
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собранием участников (акционеров) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

4 / 8 197 064 183

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки,
совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, указываются: указанные сделки
в течение отчетного периода не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2020
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности

Значение показателя
42 271 692
10 335 290
61 492 418
1 182 277
103 764 110
11 517 567

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за указанный отчетный период: информация в настоящем абзаце
не раскрывается на основании п. 10, 11 постановления Правительства Российской Федерации
от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12,
13 постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416
«Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию
в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой
к отчету эмитента (ежеквартальному отчету):
1. Бухгалтерский баланс на 30.09.2020.
2. Отчет о финансовых результатах за январь – сентябрь 2020 г.
Информация приводится в приложении № 1 к настоящему отчету эмитента.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020, и по состоянию на эту дату,
прилагаемой к настоящему отчету эмитента:
1. Аудиторское заключение независимых аудиторов;
2. Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе;
3. Консолидированный отчёт о финансовом положении;
4. Консолидированный отчёт об изменении в капитале;
5. Консолидированный отчёт о движении денежных средств;
6. Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Информация приводится в приложении № 2 к настоящему отчету эмитента.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж, %

2019,9 мес.

2020, 9 мес.

30 586 983

40 836 191
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Объем экспортных поставок за 6 месяцев 2020 года выше аналогичного периода 2019
года в связи с переносом экспортных поставок со 2-ой половины 2019 года на 1-ую половину
2020 года, а также ростом курса валют относительно 2019 года.
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенные изменения в составе имущества эмитента, произошедшие в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
23 390 074 000
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 23 390 074 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам (уставу) эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента на дату окончания отчетного квартала.
В связи с тем, что на дату окончания отчетного квартала эмитент осуществляет
эмиссию акций, размер уставного капитала не соответствует общему количеству
размещенных акций.
Размер зарегистрированного уставного капитала эмитента на 30.09.2020 составляет
23 390 074 000 штук обыкновенных именных акции, общее количество размещенных акций –
28 779 703 000 штук обыкновенных именных акций.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому
факту произошедших изменений указывается: за 2019 финансовый год, а также за период
с 01.01.2020 по 30.09.2020 изменение размера уставного капитала эмитента не происходило.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций.
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 6., 10., 11., 18.
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»

69

и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12, 13, 22. постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в отчетном квартале не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 23 390 074
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся
в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление
об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 976 621 926
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
Государственный регистрационный номер выпуска
регистрации
18.05.2010
1-01-14045-А
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 5 389 629 (в отношении выпуска ценных бумаг
не зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся
в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная
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регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление
об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
акций не осуществляется): 21 000 000
Количество объявленных акций: 976 621 926
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
Государственный регистрационный номер выпуска
регистрации
01.11.2018
1-01-14045-А-004D
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам
его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества
составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные уставом и законодательством
Российской Федерации.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса
до момента ее полной оплаты.
Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют
права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента
их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно
принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных
акций. Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,
не предусмотрено.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
8.3. Сведения о предыдущих
за исключением акций эмитента

выпусках

эмиссионных

ценных

бумаг

эмитента,

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента
с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
04-01-14045-А
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
11.01.2016
Полное фирменное наименование лица:
Российская
Федерация
в
лице
Министерства финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Вид
предоставленного
(предоставляемого) государственная
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)

или

муниципальная

Размер
(сумма)
предоставленного 6 642 000 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 6 642 000 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
04-02-14045-А

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
11.01.2016
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Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Полное фирменное наименование лица:
Российская
Федерация
в
лице
Министерства финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Вид
предоставленного
(предоставляемого) государственная
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)

или

муниципальная

Размер
(сумма)
предоставленного 2 569 000 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 2 569 000 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
04-03-14045-А
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
11.01.2016
Полное фирменное наименование лица:
Российская
Федерация
в
лице
Министерства финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Вид
предоставленного
(предоставляемого) государственная
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная

или

муниципальная
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гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного 2 927 000 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 2 927 000 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

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

облигации

с

ипотечным

покрытием,

обязательства

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями
по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым
требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

обеспечением

денежными

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период
с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2015 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2016 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2017 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2018 г., 9 месяцев
обыкновенные

Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение об Внеочередное общее собрание
объявлении дивидендов, дата принятия такого
акционеров 28.12.2018, протокол
решения, дата составления и номер протокола
от 09.01.2019 № 69
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
2,55
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
62 542 822,88
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
09.01.2019
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
2018 г., 9 месяцев
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
13.02.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль по итогам 9 мес. 2018 г.
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
1,06
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
62 542 822,88
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
100
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объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

отсутствуют

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2018 г., полный год
обыкновенные
Годовое общее собрание акционеров
26.06.2019, протокол от 01.07.2019 № 70

121,6260570
2 983 113 056,67
15.07.2019
2018 г., полный год

19.08.2019
Денежные средства
Чистая прибыль по итогам 2018 г.

38,56
2 983 113 056,46
100%

отсутствуют
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Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение
об объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций –

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 9 месяцев 2019 года
обыкновенные
Внеочередное общее собрание
акционеров 16.12.2019,
протокол от 19.12.2019 № 73
В соответствии с решением
внеочередного собрания акционеров
дивиденд на одну обыкновенную акцию
будет определяться следующим
порядком: сумма, состоящая из части
чистой прибыли, полученной
по результатам 9 месяцев 2019 года
в объеме 5 008 824 975,49 руб.,
поделенная на количество акций,
размещенных на дату определения лиц,
имеющих право на получение дивидендов
5 008 824 975,49
27.12.2019
2019 г., 9 месяцев

08.02.2020
Денежные средства
Чистая прибыль по итогам
9 месяцев 2019 г.
68,85
5 008 824 975,49
100%

отсутствуют

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2019
обыкновенные
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тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

Годовое общее собрание акционеров
30.09.2020, протокол от 05.10.2020 № 75

В соответствии с решением годового
общего собрания акционеров: объявить
дивиденд на одну обыкновенную акцию
АО «ОДК» в размере, определяемом
следующим порядком: сумма, состоящая
из части чистой прибыли в размере
6 783 755 969 (шесть миллиардов семьсот
восемьдесят три миллиона семьсот
пятьдесят пять тысяч девятьсот
шестьдесят девять) рублей 76 копеек,
полученной по результатам 2019
финансового года, поделенная
на количество акций, размещенных
на дату составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
6 783 755 969,76
всем акциям данной категории (типа), руб.
(без учета дивидендов, начисленных и
выплаченных по итогам 9 месяцев 2019 г.)
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
12.10.2020
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
2019 г., полный год
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
до 23 октября 2020 года (включительно),
а другим зарегистрированным в реестре
акционеров АО «ОДК» лицам
до 14 ноября 2020 года (включительно).
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
Чистая прибыль по итогам 2019 г.
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
50,35%
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
Срок выплаты не наступил
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
Срок выплаты не наступил
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
Срок выплаты не наступил
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
Срок выплаты не наступил
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет –
за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

09.12.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
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указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

09.06.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

80

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

08.12.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

08.06.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

07.12.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

83

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

07.06.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

06.12.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные
с обязательным
централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

05.06.2020

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,40 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 111 494 600,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.10.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 111 494 600,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.04.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

11.10.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

11.04.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

10.10.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

10.04.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

09.10.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные
с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

08.04.2020

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 22,05 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 64 540 350 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

24.06.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 64 540 350 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

23.12.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

23.06.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

22.12.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

22.06.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

21.12.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

21.06.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Серия: 03
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением

Государственный регистрационный номер выпуска
4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

57,34 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

167 834 180,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.12.2019

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

167 834 180,00 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

100

Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме

доход по облигациям выплачен
в полном объеме

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

отсутствуют
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Серия: 03
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные
с обязательным
централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска
4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

57,34 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

167 834 180,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

19.06.2020

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

100

Причины невыплаты таких доходов в случае, если
доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

14.10.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

14.04.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

13.10.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

13.04.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.10.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.04.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма
ценной
бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска
облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

11.10.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные
с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 905 421 523,20 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

24.04.2020

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 905 421 523,20 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

8.8. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
настоящего раздела: отсутствует
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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