1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценных бумаг): 15.07.2014.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 30.10.2015.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска (руб.): 0,05 руб.
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 098 064 519 штуки.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами:
3 098 064 519 штуки.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом:
0 штук.
Дробные акции не размещались.
7. Цена размещения ценных бумаг
Цена размещения, руб.
1,24

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене, штук
3 098 064 519

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях,
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент
оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в
оплату размещенных ценных бумаг: 3 841 600 003,56 руб.;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
3 841 600 003,56 руб.;
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг 0 руб.;
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг 0 руб.;
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях,
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент
оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая
внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества) не указывается;
е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: 0 руб.
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9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска: 80,56%
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 19,44%
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки,
связанные с размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом
управления эмитента:
1) категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора: 15.07.2014;
полное и сокращенное фирменные наименование юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Публичное акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»); место нахождения: Российская Федерация,
101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 829 919 355 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования
(для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица:
1. Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО
«ОАК»); место нахождения: Российская Федерация, 101000, г.Москва, Уланский переулок,
д.22, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций эмитента, является стороной в сделке (п.1 ст.81 Федерального
закона «Об акционерных обществах»);
2. Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
(ПАО «Корпорация «Иркут»); место нахождения: Российская Федерация, 129626, г.Москва,
Новоалексеевская, д.13, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций эмитента (п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: сделка (взаимосвязанные сделки) одобрена внеочередным Общим собранием акционеров эмитента, дата
проведения собрания: 27 февраля 2015 года, дата составления и номер протокола собрания:
4 марта 2015 года, протокол №б/н.
2) категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора: 29.08.2014;
полное и сокращенное фирменные наименование юридического лица – первого владельца цен3

ных бумаг, размещенных по сделке: Публичное акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»); место нахождения: Российская Федерация,
101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 115 887 097 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования
(для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица:
1. Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО
«ОАК»); место нахождения: Российская Федерация, 101000, г.Москва, Уланский переулок,
д.22, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций эмитента, является стороной в сделке (п.1 ст.81 Федерального
закона «Об акционерных обществах»);
2. Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
(ПАО «Корпорация «Иркут»); место нахождения: Российская Федерация, 129626, г.Москва,
Новоалексеевская, д.13, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций эмитента (п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: сделка (взаимосвязанные сделки) одобрена внеочередным Общим собранием акционеров эмитента, дата
проведения собрания: 27 февраля 2015 года, дата составления и номер протокола собрания:
4 марта 2015 года, протокол №б/н.
3) категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора: 13.10.2014;
полное и сокращенное фирменные наименование юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Публичное акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»); место нахождения: Российская Федерация,
101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 415 241 936 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования
(для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица:
1. Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО
«ОАК»); место нахождения: Российская Федерация, 101000, г.Москва, Уланский переулок,
д.22, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций эмитента, является стороной в сделке (п.1 ст.81 Федерального
закона «Об акционерных обществах»);
2. Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
(ПАО «Корпорация «Иркут»); место нахождения: Российская Федерация, 129626, г.Москва,
Новоалексеевская, д.13, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций эмитента (п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обще4

ствах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: сделка (взаимосвязанные сделки) одобрена внеочередным Общим собранием акционеров эмитента, дата
проведения собрания: 27 февраля 2015 года, дата составления и номер протокола собрания:
4 марта 2015 года, протокол №б/н.
4) категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора: 26.03.2015;
полное и сокращенное фирменные наименование юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Публичное акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»); место нахождения: Российская Федерация,
101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 276 935 484 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования
(для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица:
1. Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО
«ОАК»); место нахождения: Российская Федерация, 101000, г.Москва, Уланский переулок,
д.22, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций эмитента, является стороной в сделке (п.1 ст.81 Федерального
закона «Об акционерных обществах»);
2. Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
(ПАО «Корпорация «Иркут»); место нахождения: Российская Федерация, 129626, г.Москва,
Новоалексеевская, д.13, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций эмитента (п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: сделка (взаимосвязанные сделки) одобрена внеочередным Общим собранием акционеров эмитента, дата
проведения собрания: 27 февраля 2015 года, дата составления и номер протокола собрания:
4 марта 2015 года, протокол №б/н.
5) категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора: 26.10.2015;
полное и сокращенное фирменные наименование юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Публичное акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»); место нахождения: Российская Федерация,
101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 56 532 259 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования
(для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица:
1. Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО
«ОАК»); место нахождения: Российская Федерация, 101000, г.Москва, Уланский переулок,
д.22, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акци5

онер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций эмитента, является стороной в сделке (п.1 ст.81 Федерального
закона «Об акционерных обществах»);
2. Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
(ПАО «Корпорация «Иркут»); место нахождения: Российская Федерация, 129626, г.Москва,
Новоалексеевская, д.13, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций эмитента (п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: сделка (взаимосвязанные сделки) одобрена внеочередным Общим собранием акционеров эмитента, дата
проведения собрания: 27 февраля 2015 года, дата составления и номер протокола собрания:
4 марта 2015 года, протокол №б/н.
6) категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора: 26.10.2015;
полное и сокращенное фирменные наименование юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Публичное акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»); место нахождения: Российская Федерация,
101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 37 580 646 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования
(для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица:
1. Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО
«ОАК»); место нахождения: Российская Федерация, 101000, г.Москва, Уланский переулок,
д.22, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций эмитента, является стороной в сделке (п.1 ст.81 Федерального
закона «Об акционерных обществах»);
2. Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
(ПАО «Корпорация «Иркут»); место нахождения: Российская Федерация, 129626, г.Москва,
Новоалексеевская, д.13, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций эмитента (п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: сделка (взаимосвязанные сделки) одобрена внеочередным Общим собранием акционеров эмитента, дата
проведения собрания: 27 февраля 2015 года, дата составления и номер протокола собрания:
4 марта 2015 года, протокол №б/н.
7) категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора: 27.10.2015;
полное и сокращенное фирменные наименование юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Публичное акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»); место нахождения: Российская Федерация,
101000, г.Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1;
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количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 365 967 742 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования
(для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица:
1. Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО
«ОАК»); место нахождения: Российская Федерация, 101000, г.Москва, Уланский переулок,
д.22, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций эмитента, является стороной в сделке (п.1 ст.81 Федерального
закона «Об акционерных обществах»);
2. Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
(ПАО «Корпорация «Иркут»); место нахождения: Российская Федерация, 129626, г.Москва,
Новоалексеевская, д.13, стр.1;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер эмитента, владеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций эмитента (п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: сделка (взаимосвязанные сделки) одобрена внеочередным Общим собранием акционеров эмитента, дата
проведения собрания: 27 февраля 2015 года, дата составления и номер протокола собрания:
4 марта 2015 года, протокол №б/н.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием
доли участия в уставном капитале эмитента: 4 059 922 105 штук (99,9172%);
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 4 058 342 918
штук (99,9722%);
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет;
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,
составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
а) члены совета директоров эмитента
Фамилия, имя, отчество: Бескибалов Алексей Дмитриевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
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Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Акционерное общество «Российская самоле- Заместитель генерального директора по
тостроительная корпорация «МиГ»
корпоративным финансам
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Карезин Александр Владимирович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Кожевников Александр Александрович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Акционерное общество «Российская самоДиректор по закупкам и логистике
летостроительная корпорация «МиГ»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Коротков Сергей Сергеевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество "АвиаЧлен Совета директоров
ционная холдинговая компания "Сухой"
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Открытое акционерное общество "Климов"
Акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"
Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь"
Открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
Акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество "Научно-техническое предприятие "Авиатест"
Открытое акционерное общество «514
авиационный ремонтный завод»
Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»

Член Совета директоров
Генеральный директор,
член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Правления

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Меркулов Андрей Юрьевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Заместитель Генерального директора по качеству и сертификации,
Акционерное общество «Российская самоле- Директор по производству модернизируемой
тостроительная корпорация «МиГ»
авиационной техники –
Директор Производственного комплекса №2
им. П.А. Воронина
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Морозов Михаил Михайлович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
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Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Открытое акционерное общество
«ОАК – Транспортные самолеты»

Директор Департамента корпоративного
управления
Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Огурцов Виктор Анатольевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество «ОбъЗаместитель директора по программам
единенная авиастроительная корпорафронтовой авиации Дирекции программ
ция»
военной авиации
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Симонов Олег Александрович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество «ОбъДиректор департамента корпоративных
единенная авиастроительная корпорафинансов и отношений с инвесторами
ция»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Тарасов Юрий Михайлович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров
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Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
Директор технологического центра
корпорация»
Закрытое акционерное общество
Первый Вице-президент
"АэроКомпозит"
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента
Фамилия, имя, отчество: Карезин Александр Владимирович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Залин Сергей Борисович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Первый заместитель генерального директора
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Михалев Владимир Иванович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Технический директор
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Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Нуйкина Алла Валентиновна
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Заместитель Генерального директора по
финансам - начальник финансового отдела
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Семенов Владимир Михайлович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Директор по производству
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Федоров Олег Александрович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Директор по экономике и коммерческой деятельности
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
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члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Шаров Сергей Иванович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Заместитель Генерального директора по
управлению персоналом и социальному развитию
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента (%): 0
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Карезин Александр Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
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