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Общие	сведения	об	акционерном	Обществе	
Фирменное наименование Общества 
на русском языке: 
полное – Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой»; 
сокращенное - ПАО «Компания «Сухой»; 
на английском языке: 
полное – Public Joint Stock Company «Aviation Holding Company «Sukhoi»; 
сокращенное – PJSC «Company «Sukhoi». 
Субъект Российской Федерации, на территории которого 

зарегистрировано Общество: город федерального значения Москва. 
Юридический адрес: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б. 
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 125284, г. Москва, 

ул. Поликарпова, 23Б. 
тел.: 8 (495) 940-26-63, факс: 8 (495) 945-68-06 
Адрес корпоративного сайта: www.sukhoi.org 
Адрес электронной почты: info@sukhoi.org 

Данные	о	государственной	регистрации	акционерного	Общества	

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 
1037740000649 

Дата государственной регистрации: 01.10.2003 г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 40 по г. Москве. 
Краткое описание истории создания и развития Общества. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.08.1996 г. 

№ 1269-с и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.1996 г. 
№ 1535-88 в целях сохранения оборонного авиационного научно-
производственного потенциала Российской Федерации, мобилизации ресурсов для 
финансирования перспективных программ создания авиационной техники, а также 
поддержки российского экспорта высокотехнологичной продукции в 1997 году 
было создано Государственное унитарное предприятие «Авиационный Военно-
Промышленный Комплекс «Сухой» (ГУП «АВПК «Сухой»). В уставный фонд 
ГУП «АВПК «Сухой» были переданы государственные пакеты акций акционерных 
обществ авиационной отрасли: «ОКБ Сухого», «Таганрогский авиационный 
научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева», «Иркутское авиационное 
производственное объединение». 

В целях дальнейшего развития вертикально интегрированной структуры 
«Сухой» и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
26.10.2001 г. № 1252 «О создании открытого акционерного общества 
«Авиационная холдинговая компания «Сухой» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 929 «О мерах по созданию открытого 
акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» было 
осуществлено: 

- преобразование федеральных государственных унитарных предприятий 
«Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени 
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Ю.А. Гагарина» и «Новосибирское авиационное производственное объединение 
им. В.П. Чкалова» в открытые акционерные общества с последующим внесением 
74,5 процента акций каждого из обществ в уставный фонд ГУП «АВПК «Сухой»; 

- преобразование ГУП «АВПК «Сухой» в открытое акционерное общество 
«Авиационная холдинговая компания «Сухой» с закреплением 100 процентов 
акций Общества в федеральной собственности. 

Государственная регистрация открытого акционерного общества 
«Авиационная холдинговая компания «Сухой» (ОАО «Компания «Сухой») 
осуществлена Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам № 40 по г. Москве 01 октября 2003 года за основным 
государственным регистрационным номером 1037740000649. 

01.01.2013 г. ОАО «Компания «Сухой» реорганизовано в форме 
присоединения к нему ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и 
ОАО «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». 

Общество является правопреемником ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им. 
В.П. Чкалова» и ОАО «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». 

24.02.2015 г. зарегистрированы изменения в устав Общества, в соответствии 
с которыми Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания 
«Сухой» (ОАО «Компания «Сухой») переименовано в Публичное акционерное 
общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (ПАО «Компания 
«Сухой»). 

 

Основные	виды	деятельности	акционерного	Общества	

1. Разработка, производство, испытание, реализация и ремонт вооружения и 
военной техники и их систем, в том числе: проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и экспериментальных работ по созданию, изготовлению и 
испытанию опытных образцов, разработка и изготовление учебно-тренировочных 
средств, производство, модернизация, авторский надзор, техническое 
обслуживание, услуги, гарантийный надзор в процессе их хранения и 
эксплуатации; производство запасных частей, агрегатов, учебного и 
вспомогательного имущества; а также их ремонт, распространение и утилизация, 
включающая в том числе: определение дефектов в составных частях и изделиях, 
восстановление исправности, оценка летной годности, продление технического 
ресурса и срока службы, маркетинговая и контрактная работа, экспертная оценка 
стоимости, расснаряжение, демонтаж и переработка составных частей, агрегатов, 
комплектующих изделий, конструкций и др. 

2. Разработка, производство, испытания, реализация и приобретение 
авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, ее 
распространение, модернизация, авторский надзор, все виды обслуживания, 
включая техническое обслуживание, оценка летной годности, продление 
технического ресурса и срока службы, ремонт и утилизация. 

3. Проведение летных испытаний установочных партий авиационной 
техники, серийных самолетов, их оборудования, вооружения, средств эксплуатации 
и ремонта. 
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Структура	акционерного	Общества	по	состоянию	на	31.12.2019	года	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

Сведения	о	филиалах	и	представительствах	акционерного	Общества	

 

Наименование Место нахождения Руководитель 

Филиал Публичного акционерного 
общества «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» «Комсомольский–на–
Амуре авиационный завод имени 
Ю.А. Гагарина» 

Российская Федерация, 
681018, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Советская, д. 1 

Информация не раскрывается на 
основании постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 04 апреля 2019 г. 
№ 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». 

Филиал Публичного акционерного 
общества «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» «Новосибирский 
авиационный завод имени В.П. Чкалова» 

Российская Федерация, 
630051, г. Новосибирск, 
ул. Ползунова, д. 15 

Представительство Публичного 
акционерного общества «Авиационная 
холдинговая компания «Сухой» (Россия) в 
Пекине 

Китайская народная 
республика, г. Пекин 

Представительство Публичного 
акционерного общества «Авиационная 
холдинговая компания «Сухой» (Россия) в 
Республике Индия 

Республика Индия, г. Дели 

Филиал Публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» «ОКБ Сухого» ликвидирован с 01.04.2019 г. (решение Совета 
директоров Общества, Протокол № 14 от 24.12.2018 г.). 

 

Штатная	 численность	 сотрудников	 Общества	 по	 состоянию	 на	
31.12.2019	года	

На 31.12.2019 г. штатная численность сотрудников Общества составила 
20 679,7 человек. 

 

Информация	 о	 включении	 в	 перечень	 стратегических	 предприятий	 и	
стратегических	акционерных	Обществ	

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2009 года № 1226-р Общество включено в Перечень стратегических организаций, а 
также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию 
единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют 
деятельность эти организации. 
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Сведения	о	реестродержателе	акционерного	Общества	

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-
Регистратор» 

Сокращенное наименование: АО «РТ-Регистратор» 
Место нахождения и почтовый адрес 
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11 
Телефон: (495) 640-58-20 
ИНН 5407175878; ОГРН 1025403189790 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: № 045-13966-000001 от 19.03.2004 г. 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев 

ценных бумаг Общества: 02.04.2019 г. 
 

Сведения	об	уставном	капитале	акционерного	Общества	

Размер уставного капитала, общее количество и номинальная 
стоимость акций 

По состоянию на 01.01.2019 г.: 
В соответствии с Уставом Общества размер уставного капитала составляет 

79 898 555 970,64 рублей. 
Общее количество размещенных обыкновенных именных акций (с учетом 

размещенных, но не зарегистрированных в Уставе на 01.01.2019 года 
дополнительных акций Общества) 80 710 512 целых 
807 577 452 995 965 397 /  832 001 800 000 000 000 штук.  

Отчет об итогах выпуска 1-01-50050-А-014D зарегистрирован 17.12.2018 г. 
Соответствующие изменения в Устав внесены 06.02.2019 г. 

Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции 1 000 
рублей. 

По состоянию на 31.12.2019 г.: 
В соответствии с Уставом Общества размер уставного капитала составляет 

80 710 512 970,64 рублей. 
Общее количество размещенных обыкновенных именных акций 80 710 512 

целых 807 577 452 995 965 397 /  832 001 800 000 000 000 штук.  
В процессе размещения, в соответствии с решением о дополнительном 

выпуске акций Общества, зарегистрированного 08 августа 2019 года за 
государственным номером 1-01-50050-А-015D, находятся 397 000 штук. 

Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции: 
1 000 рублей. 

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных 
акций и дата государственной регистрации 

Выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций зарегистрирован 
06.02.2004 г. за государственным регистрационным номером 1-01-50050-А. 
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Дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций 
зарегистрирован 08.08.2019 г. за государственным регистрационным номером 1-01-
50050-А-015D. Акции находятся в процессе размещения. 

Количество привилегированных акций: нет. 
 

Участие	 Российской	 Федерации	 в	 уставном	 капитале	 акционерного	
Общества		
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

Сведения	об	акционерах	акционерного	Общества	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

Сведения	об	аудиторе	акционерного	Общества	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

Перечень	 лицензий	 на	 основные	 виды	 деятельности	 акционерного	
Общества	

1. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 
получение допуска к отдельным видам работ: 002620 ВВТ-ОПР  

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 
или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу 
(переоформлена Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, 
технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и 
военной техники 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
10.12.2012 (переоформлена 01.10.2019) 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: бессрочно 

 
2. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 12158-АТ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
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осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной 
техники 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
01.01.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: бессрочно 

 
3. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 2018284277 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного 
назначения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
18.10.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 15.10.2023 

 
4. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 8-Б/02085 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
18.03.2013 (переоформлена 18.12.2018) 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: бессрочно 

 
5. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 8-А/00026 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
18.03.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: бессрочно 

 
6. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 8-Б/02451 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
27.12.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: бессрочно 

 
7. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 037620 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Департамент образования города Москвы 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 

эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
образовательная деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
24.06.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: бессрочно 

 
8. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 12288-ЛС-П 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
осуществление производства лекарственных средств 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
08.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: бессрочно 

 
9. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: ПРД 7706434 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 
или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным 
грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
18.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: бессрочно 

 
10. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: НОВ 02621 ВЭ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по 
Сибирскому федеральному округу 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча 
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения скважинами №№ Н-
0385, Н-0386, 10-576, 10-577, расположенных на участке недр Бурмистрово 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
04.06.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 04.06.2031 

 
11. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 27 00103 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
24.06.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: бессрочно 

 
12. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 77.99.15.002.Л.000030.04.13 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
деятельность в области использования источников ионизирующего излучения 
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(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в 
медицинской деятельности) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
16.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: бессрочно 

 
13. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: ХАБ 02559 ВЭ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по 
Дальневосточному федеральному округу 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча 
подземных вод 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
27.03.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 01.01.2020 

 
14. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: ВХ-00-015017 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
эксплуатация взрывопожароопасных и химических опасных производственных 
объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
02.10.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: бессрочно 

 
15. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-27-01-002360 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения 
Хабаровского края 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
медицинская деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
09.08.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: бессрочно 
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16. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 
получение допуска к отдельным видам работ: 155988 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 
или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: услуги 
местной телефонной связи 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
25.09.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 25.09.2022 

 
17. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 27 00360 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
18.01.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: бессрочно 

 
18. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 3026 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: ФСТЭК России 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 

эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны (в части технической защиты информации) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
22.04.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 22.04.2024 

 
19. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 3027 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: ФСТЭК России 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 

эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
проведение работ связанных с созданием средств защиты информации 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
22.04.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 22.04.2024 

 
20. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 3026/2 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: ФСТЭК России 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 

эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны (в части технической защиты информации) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
22.04.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 22.04.2024 

 
21. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 3027/2 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: ФСТЭК России 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 

эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
проведение работ связанных с созданием средств защиты информации 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
22.04.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 22.04.2024 

 
22. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: 1779 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: МО РФ 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 

эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
проведение работ связанных с созданием средств защиты информации 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
31.05.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 31.05.2024 

 
23. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: АН-77-000716 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
17.07.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: Бессрочно 

 
24. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: ГТ 0114839 (6914) 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 
проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
10.10.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 09.10.2024 

 
25. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: ГТ 0114840 (6915) 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
10.10.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 09.10.2024 

 
26. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: ГТ 0224 011289 (764/5) 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим 
разведкам) 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
24.11.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 24.11.2024 

 
27. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: ГТ 0224 011290 (764/4) 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны (в части противодействия иностранных техническим 
разведкам) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
24.11.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 24.11.2024 

 
28. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-27-01-002865 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения 
Хабаровского края 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
осуществление медицинской деятельности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
27.11.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: Бессрочно 

 
29. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам работ: ГТ 0115665 (34047) 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным видам работ: УФСБ России по городу Москве и 
Московской области 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (особой важности) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
29.11.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 09.10.2024 
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30. Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего 
получение допуска к отдельным видам работ: ГТ 0099261 (6914/2200) 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) 
или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации Управление по Иркутской области 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых 
эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на 
проведение работ, связанных с использование сведений, составляющих 
государственную тайну (совершенно секретно) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
26.12.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам 
работ: 19.04.2023 

 

Состав	органов	управления	акционерного	Общества	
Органами управления Общества являются: 
 Общее собрание акционеров; 
 Совет директоров; 
 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 
 

Сведения	об	Общем	собрании	акционеров	акционерного	Общества	

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, 
принимающим решения по ключевым для деятельности Общества вопросам. 

Годовое Общее собрание акционеров 
Годовое Общее собрание акционеров Общества в соответствии со ст. 47 

Федерального закона «Об акционерных обществах» было проведено 24 июня 2019 
года (Протокол от 27 июня 2019 года № б/н). 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. 
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 
3. Утверждение аудитора Общества. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
6. Об увеличении уставного капитала ПАО «Компания «Сухой» путем 

размещения дополнительных акций. 
На годовом Общем собрании акционеров были приняты следующие 

решения: 
- утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2018 года; 
- определен размер, срок и форма выплаты дивидендов по результатам 2018 

года; 
- утвержден аудитор на 2019 год; 
- избраны члены Совета директоров; 
- избраны члены ревизионной комиссии; 
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций. 
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Внеочередные Общие собрания акционеров 
В отчетном году внеочередные Общие собрания акционеров Общества не 

проводились. 
 

Сведения	о	Совете	директоров	акционерного	Общества	

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов 
общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. 
№ 208-ФЗ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут 
быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

 
Информация о персональном составе Совета директоров Общества не раскрывается на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

 
Информация о проведении заседаний Совета директоров 
За отчетный год проведено 23 заседания Совета директоров Общества.  
 
Наличие специализированных комитетов при Совете директоров  
За отчетный период комитеты при Совете директоров Общества не 

формировались и заседания не проводились. 
 
Информация о наличии положения о Совете директоров 
Положение о Совете директоров Общества было утверждено на годовом 

Общем собрании акционеров Общества 10 июня 2008 года (Протокол от 10 июня 
2008 года № б/н). 

 
Информация о наличии положений о специализированных комитетах 

при Совете директоров Общества 
Положение о комитете Совета директоров по бюджету утверждено Советом 

директоров Общества 26 октября 2015 г. (Протокол от 29.10.2015 г. № 14). 
Советом директоров Общества 7 декабря 2015 г. утверждены положения о 

комитетах в новой редакции (Протокол от 10.12.2015 г. № 18): 
- Положение о комитете по стратегии; 
- Положение о комитете по аудиту; 
- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям. 
 
 

Сведения	об	исполнительном	органе	акционерного	Общества	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 
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Сведения	о	ревизионной	комиссии	акционерного	Общества	

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной 
комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, 
утвержденным Общим собранием акционеров в 2008 году. 

Количество членов ревизионной комиссии 
Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров 

в количестве 3 человек в соответствии с Уставом Общества. 
 

Информация о персональном составе не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 
апреля 2019 г. № 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». 

 

Политика	акционерного	Общества	в	области	вознаграждения	и	
компенсации	расходов	

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и 
(или) компенсации расходов по каждому из органов управления Общества и 
ревизионной комиссии 

Принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам 
Совета директоров и Ревизионной комиссии общества, а также утверждение 
размера таких вознаграждений и (или) компенсаций в соответствии с Уставом 
Общества (статья 11 пункт 11.1 подпункт 8) относится к компетенции Общего 
собрания акционеров. 

В 2017 году Совет директоров Общества (Протокол от 28.09.2017 г. № 06) 
утвердил Положение о вознаграждении генерального директора (единоличного 
исполнительного органа) Общества в новой редакции. 

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного 
исполнительного органа, определяется в соответствии с системой ключевых 
показателей эффективности Общества, вышеперечисленными Положениями и 
заключенным Обществом с генеральным директором трудовым договором. 

 
Сведения о размере всех видов вознаграждений по каждому из органов 

управления Общества и ревизионной комиссии 
Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров 

Общества 
Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества в 2019 году 

не осуществлялась. 
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность 

единоличного исполнительного органа 
Выплата вознаграждения генеральному директору Общества в 2019 году не 

осуществлялась. 
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии 
Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в 2019 

году не осуществлялась. 
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Информация	о	заключенных	договорах	купли‐продажи	долей,	акций,	паев	
хозяйственных	 товариществ	 и	 обществ,	 прекращении	 участия	 в	 других	
организациях	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

Сведения	о	всех	формах	участия	акционерного	Общества	в	коммерческих	
и	некоммерческих	организациях	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

 

Положение	акционерного	Общества	в	отрасли	

Период	 деятельности	 акционерного	 Общества	 в	 соответствующей	
отрасли	

Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания 
«Сухой» образована Указом Президента Российской Федерации от 26.10.2001 года 
№ 1252 с целью сохранения и развития научно-производственного потенциала 
авиационной промышленности, обеспечения обороноспособности Российской 
Федерации, мобилизации ресурсов для повышения боеспособности существующих 
и создания перспективных боевых комплексов, усиления позиций России на 
мировом рынке авиационной техники. 

Общество, в состав которого входят конструкторское бюро и серийные 
самолетостроительные заводы, эффективно решает задачи проектирования, 
разработки, серийного производства современных авиационных комплексов, 
обеспечения их обслуживания в процессе эксплуатации, входит в число 
крупнейших мировых экспортеров продукции военного назначения. 

В своей деятельности Общество руководствуется Федеральной целевой 
программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации», Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
авиационной промышленности» и «Государственной программой вооружения». 

К основным типам серийно выпускаемых Обществом боевых самолетов 
относятся Су-34 и Су-35С/Су-35. На завершающей стадии испытаний находится 
перспективный авиационный комплекс 5-го поколения. 

 

Основные	 конкуренты	 акционерного	 Общества	 в	 данной	 отрасли	 по	
направлениям	деятельности	

Основными конкурентами Общества в области военной авиации являются 
американские компании «Lockheed Martin» (F-16, F-35, F-22) и «Boeing» (F-15, F/A-
18), а также западноевропейский консорциум «Eurofighter» (EF-2000). 
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На отдельных региональных рынках конкуренцию составляют шведская 
компания «SAAB» (JAS-39 «Gripen»), французская «Dassault Aviation» («Rafale») и 
китайская «Chengdu» (J-10, J-20, J -31). 

Для производимых Обществом самолетов можно определить зарубежные 
самолеты-конкуренты, выполняющие схожие боевые задачи: 

- для многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35 поколения 4++ 
конкурентами являются F-35, F-15, F/A-18,F-16, Rafale, Typhoon, J-20; 

- аналогичные задачи с истребителем-бомбардировщиком Су-32/Су-34 
выполняют F-15Е, F/A-18, F-16, F-35А, Rafale и Typhoon. 

- для перспективного многофункционального истребителя Су-57 
конкурентами являются F-22, F-35, J-20, Rafale и Typhoon. 

По различным оценкам на ближайшую перспективу основную долю 
произведенных в мире истребителей составят F-35. Доля российских 
производителей истребителей марки «Су» составит от 8 % до 10 %, что позволит 
Обществу стабильно удерживаться в первой пятерке мировых производителей 
боевой авиатехники. 

 

Доля	 акционерного	 Общества	 на	 соответствующем	 сегменте	 рынка	 в	
разрезе	всех	видов	деятельности		

Мировой рынок многоцелевых истребителей в настоящее время является 
самым емким среди всех категорий военной авиационной техники, характеризуется 
высоким уровнем конкуренции и имеет тенденцию к сокращению количественного 
состава при одновременном повышении боевой эффективности. 

Основным преимуществом боевой авиатехники Общества являются ее 
эксплуатационные характеристики, конкурентная рыночная цена и высокое 
качество поставляемой военной продукции и оказываемых услуг.  

Для поддержания конкурентоспособности самолетов марки «Су» и 
расширения географии их поставок Общество проводит активную работу, 
обеспечивающую своевременный вывод на рынок новых машин, модернизацию 
уже стоящих на вооружении, а также расширение спектра предоставляемых услуг 
по послепродажному обслуживанию, поставке технических средств обучения и 
подготовки летного и технического персонала инозаказчика. 

Основными рынками сбыта военной продукции, произведенной Обществом, 
являются Российская Федерация (поставки по государственному оборонному 
заказу) и международный рынок вооружения и военной техники. К числу наиболее 
заинтересованных в экспорте российской военной авиационной техники стран 
относятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии и 
Северной Африки.  

В 2019 году международное военно-техническое сотрудничество 
продолжалось как с традиционными партнерами, так и странами - потенциальными 
заказчиками авиатехники марки «Су». Общество принимало участие в работе 
международных авиационных выставок, проводило презентации и переговоры. 

В целях сохранения и развития своих позиций на международном рынке 
многоцелевых истребителей Общество сосредотачивает основные усилия на 
следующих направлениях работы: 
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- сохранение технологического лидерства и диверсификация 
производства; 

- расширение спектра поставляемой продукции, в том числе за счет 
проведения модернизации ранее поставленных самолетов; 

- поддержание и развитие традиционных партнерских связей; 
- дальнейшее развитие системы послепродажной логистической 

поддержки, включая оперативный сервис, ремонт и поставку запчастей в целях 
поддержания необходимого процента исправности авиатехники и обеспечения 
постоянной боеготовности. 

Перспективные разработки и производственная линейка Общества 
позволяют сохранять высокий экспортный потенциал и дают возможность 
сохранения достигнутой позиции в доле мирового рынка за счет последовательного 
предложения новой авиационной техники. 

 

Основные	направления	развития	акционерного	Общества	

Информация	о	стратегии	развития	акционерного	Общества	

Основными стратегическими целями развития Общества являются 
сохранение лидирующих позиций на мировом рынке военной авиации, достижение 
научно-технического и производственного потенциала в авиастроении, 
отвечающего современным требованиям и обеспечивающего создание 
конкурентоспособных образцов военной авиационной техники, выполнение 
государственного оборонного заказа и экспортных поставок.  

Развитие Общества осуществляется в следующих направлениях: 
- разработка нового модельного ряда боевой авиационной техники и 

модернизация боевых самолетов, находящихся на вооружении Минобороны 
России и ВВС зарубежных стран; 

- создание современной, высокотехнологичной базы проектирования 
боевой авиационной техники с использованием инновационных материалов, 
цифровых технологий и креативных конструкторских решений; 

- разработка и поэтапное внедрение индустриальной модели, 
обеспечивающей высокоспециализированное серийное производство боевых 
самолетов за счет создания центров специализации и компетенций, реконструкции, 
технического перевооружения и оптимизации производственных мощностей 
предприятий Общества; 

- совершенствование и доведение до уровня мировых стандартов системы 
ППО боевой авиационной техники; 

- осуществление инвестиций в инновационные, прорывные проекты и 
программы, достижение стабильного финансового состояния Общества;  

- переход к контрактам жизненного цикла изделий с Минобороны России; 
- проектирование и оптимизация действующих в Обществе бизнес-

процессов и организационной структуры управления; 
- совершенствование системы подготовки и оптимизация численности 

персонала; 
- повышение качества продукции и услуг, совершенствование системы 

менеджмента качества (СМК). 
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Объемы капитальных вложений по программам разработки военной 
авиационной техники, а также проектам технического перевооружения и 
реконструкции производства военной авиационной техники, осуществляемые 
Обществом, филиалами, дочерними и зависимыми обществами, носят закрытый 
характер и не подлежат публикации в годовом отчете. 

 

Информация	 о	 долгосрочной	 программе	 развития	 акционерного	
Общества	

По состоянию на 31.12.2019 г. в Обществе отсутствует программа 
долгосрочного развития. 

Развитие Общества формировалось по отдельным направлениям на основе 
указов Президента Российской Федерации и распоряжений Правительства 
Российской Федерации с учетом целей и задач, поставленных в государственных и 
федеральных целевых программах. 

Изменения (корректировки) в стратегии и долгосрочной программе развития 
Общества в отчетном году не проводились.  

В связи с отсутствием долгосрочной программы развития Общества ее аудит 
не проводился. 

 

Информация	 об	 инвестиционной	 программе	 развития	 акционерного	
Общества	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

 

Информация	 об	 инвестиционных	 вложениях	 акционерного	 Общества,	
предполагаемый	уровень	дохода	по	которым	составляет	более	10	%	в	год	

По состоянию на 31 декабря 2019 года у Общества отсутствуют 
инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым 
составляет более 10 % в год. 

 

Информация	 об	 инновационной	 программе	 развития	 акционерного	
Общества	

Программа инновационного развития ПАО «Компания «Сухой» на период 
2017-2020 годы с перспективой до 2025 года утверждена Советом директоров 
Общества (Протокол от 27.11.2017 г. № 08). 

Программа Общества содержит краткие итоги за 2017-2018 годы, а также 
приоритетные направления развития, инновационные проекты, мероприятия и 
кадровые потребности Общества на 2018-2025 годы, реализация которых позволит 
существенно повысить эффективность научной и производственно-хозяйственной 
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деятельности, обеспечит конкурентоспособность разрабатываемой военной 
авиационной техники. 

По итогам 2017-2018 годов реализованы проекты: «Разработка бортовой 
цифровой вычислительной машины ИМА БК для ИУС», «Разработка 
информационной системы управления знаниями», «Разработка информационной 
системы управления жизненным циклом изделия» и «Разработка 
суперкомпьютерных технологий проектирования», а также ряд проектов по 
реконструкции и техническому перевооружению производства. 

Программой инновационного развития определено шесть приоритетных 
направлений деятельности Общества. Мероприятия программы направлены на 
совершенствование деятельности научно-технологического комплекса, обновление 
его материальной базы, развитие кадрового потенциала, защиту и управление 
объектами интеллектуальной собственности, развитие инновационной структуры 
регионов, взаимодействие с территориальными кластерами. 

Реализация мероприятий позволит обеспечить эффективное взаимодействие 
с научными учреждениями РАН и ведущими ВУЗами страны в целях 
инновационных НИОКР, международного сотрудничества в инновационной сфере, 
а также развития механизмов финансирования и инвестирования инновационной 
деятельности. 

Содержание и численные данные о проектах программы инновационного 
развития Общества носят закрытый характер и не подлежат публикации в 
открытой печати. 

 

Информация	 о	 программе	 по	 отчуждению	 непрофильных	 активов	
акционерного	Общества	

Обществом утверждена «Программа реализации непрофильных активов 
ПАО «Компания «Сухой» на период 2018-2020 годы» (Протокол № 01 от 
19.07.2018 г.). 

В 2019 году сделки по реализации непрофильных активов, определение 
порядка организации и проведения торгов, а также иные действия при продаже 
непрофильных активов, осуществлялись в соответствии с утвержденным 
Положением «О порядке реализации непрофильных активов ПАО «Компания 
Сухой» (Протокол от 16.12.2015 г. № 20). 

12 декабря 2019 года Советом директоров Общества утвержден Порядок 
работы с непрофильными активами ПАО «Компания «Сухой» (Протокол № 07 от 
13.12.2019 г.), Приказом по Обществу от 19.02.2020 г. № 1/130 указанный документ 
введен в действие. 

В Обществе ведется и постоянно обновляется реестр, содержащий основную 
информацию о непрофильных активах: их наименование, остаточная стоимость, 
кадастровая стоимость, варианты дальнейшего использования, предполагаемые 
сроки реализации и другая информация. 

В 2019 году реализовано 86 объектов непрофильных активов Общества на 
сумму 76 623,89 тыс. рублей, с учетом объектов, отражение расходов и доходов по 
которым переносится на 2020 год, после регистрации перехода права 
собственности. 
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Перечень реализованных в 2019 году объектов непрофильных активов 
Общества представлен в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 

 

Ключевые	показатели	эффективности	акционерного	Общества	

Выполнение ключевых показателей эффективности Общества за 2019 год 
представлено ниже.  

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 
измерения 

2019 год 

Целевые 
показатели 

Факт 
% выпол-
нения 

Ф
и
н
ан
со
во

-э
к
он
ом

и
ч
ес
к
и
е 

1 
Выручка от продажи товаров, работ и 
услуг 

млн. руб. 124 504  96 224  77 

2 
Рентабельность по чистой прибыли (без 
учета курсовых разниц) 

% 3,8 8,8 230 

3 
Отношение чистый долг/ выручка 
(чистый долг без кредитов ГОЗ и ФЦП, 
займов ОАК и SJI) 

% 81 112 139 

О
тр
ас
л
ев
ы
е 

4 
Кол-во поставленных военных, 
специальных и транспортных самолетов 
на внешний рынок 

ед. к/т к/т 100 

5 
Кол-во поставленных военных, 
специальных и транспортных самолетов 
на внутренний рынок 

ед. к/т к/т 95 

6 Производительность труда  
тыс. руб./ 

чел. 
6 125  4 721  77 

7 
Создание высоко-производительных 
рабочих мест 

% 4,68 1,82 39 

И
н
н
ов
ац
и
он
н
ы
е 

8 
Доля выручки от экспорта 
инновационной и высокотехнологичной 
продукции 

% 46 49,6 108 

9 
Кол-во внедренных в производство 
ОИС (в первый год) 

ед. 12 11 92 

 
Основные бюджетные показатели Общества на 2020 – 2022 гг. 
 

№ п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 
измерения 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

Ф
и
н
ан
со
во

-э
к
он
ом

и
ч
ес
к
и
е 

1 
Выручка от продажи товаров, 
работ и услуг 

млн. руб. 165 401  166 365  157 574  

2 
Рентабельность по чистой 
прибыли (без учета курсовых 
разниц) 

% 1,9 5,5 4,0 

3 
Отношение чистый долг/ выручка 
(чистый долг без кредитов ГОЗ и 
ФЦП, займов ОАК и SJI) 

% 57 44 53 
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О
тр
ас
л
ев
ы
е 

4 
Кол-во поставленных военных, 
специальных и транспортных 
самолетов на внешний рынок 

ед. к/т к/т к/т 

5 
Кол-во поставленных военных, 
специальных и транспортных 
самолетов на внутренний рынок 

ед. к/т к/т к/т 

6 Производительность труда  
тыс. руб./ 

чел. 
8 476  8 710  8 593  

7 
Создание 
высокопроизводительных рабочих 
мест 

% 
Изменение методологии ГК "Ростех" в части 

отнесения должностей и профессий работников к 
категориям персонала.  

И
н
н
ов
ац
и
он
н
ы
е 

8 
Доля выручки от экспорта 
инновационной и 
высокотехнологичной продукции 

% 60 63 54 

9 
Кол-во внедренных в производство 
ОИС (в первый год) 

ед. 12 12 12 

 
 
 

Информация	 о	 принятых	 Общими	 собраниями	 акционеров	 решениях	 о	
распределении	чистой	прибыли	акционерного	Общества	

Решению годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 
27.06.2019 г. № б/н) соответствует распределение чистой прибыли в размере 
4 008 454 168,75 рублей. 

Фактическое использование в 2019 году чистой прибыли, полученной по 
результатам работы ПАО «Компания «Сухой» в 2018 году: 

 

№ 
п/
п 

Направление 
использования 

2019 год 
Справочно: 
количество 

обыкновенных 
акций во владении 

План Факт Откло
нение 

шт. % руб. % руб. % 

1 
Всего чистая прибыль к 
распределению  

  4 008 454 168,75 100,00 4 008 454 168,75 100,00 0 

 в том числе:        
2 Дивиденды 80 710 512 100 2 004 227 084,38 50,00 2 004 227 084,38 50,00 0 

3 Резервный фонд   200 422 708,44 5,00 200 422 708,44 5,00 0 

4 

Финансирование 
производственного 
развития 
(инвестиционные 
проекты, программы) 

  1 803 804 375,93 45,00 1 803 804 375,93 45,00 0 
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Информация	 о	 распределении	 прибыли	 акционерного	 Общества,	
полученной	 по	 результатам	 деятельности	 в	 2019	 отчетном	 году	 и	
подлежащей	расходованию	в	2020	году	

В связи с наличием по итогам 2019 года в бухгалтерской отчетности 
ПАО «Компания «Сухой» убытка прошлых лет в размере -14 125 892 тыс. рублей 
при принятии решения о распределении чистой прибыли, указанной в отчетности 
Общества, предлагается направить на покрытие данного убытка резервный фонд в 
размере 2 025 524 тыс. рублей и чистую прибыль за 2019 год в размере 4 430 820 
тыс. рублей. 

 
Проект распределения в 2020 году чистой прибыли, полученной по 

результатам работы Общества в 2019 году: 
 

№ 
п/п 

Направления использования 
2020 г. (план) 

рублей % 

1 Всего чистая прибыль к распределению  4 430 819 889,37 100 
в том числе по направлениям использования: 

1.1 Дивиденды  0 0 
1.2 Резервный фонд 0 0 

1.3 
Финансирование производственного развития 
(финансирование инвестиционных программ) 

0 0 

1.4 Покрытие убытка прошлых лет 4 430 819 889,37 100 
 

Отчет	 о	 выплате	 объявленных	 начисленных 	 дивидендов	 по	 акциям	
акционерного	Общества	за	2018	год	

Дивидендная политика Общества определяется решением годового Общего 
собрания акционеров на основе рекомендаций Совета директоров. При этом 
дивидендная политика основывается на финансовых результатах деятельности 
Общества и с учетом задач на последующий период. 

Годовое Общее собрание акционеров 24 июня 2019 года приняло решение о 
выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года в общей сумме 
2 004 227 084,38 рублей (50,0 % от чистой прибыли, полученной по результатам 
работы Общества в 2018 году). 

По предложению Совета директоров Общества Общее собрание акционеров 
установило дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов: 05 июля 2019 года, и размер дивиденда, приходящегося на одну 
обыкновенную именную акцию Общества, который составил 24,83* рублей. 

*Для целей расчета сумм дивидендов акционерам используется значение 
24,8322927288169 рублей. 

По данным реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, 
имеющих право на получение дивидендов 05.07.2019 г. было размещено 80 710 512 

целых 807 577 452 995 965 397 / 832 001 800 000 000 000 обыкновенных именных 
акций Общества. 
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Дивиденды, перечисленные в федеральный бюджет:  
 

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный 
бюджет, руб. 

807 248,17 

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, руб. 807 248,17 

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, руб. 0,00 

Реквизиты платежных документов, подтверждающих 
перечисление дивидендов в федеральный бюджет 

п/п № 9456  
от 08.08.2019 г. 

 
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном 

периоде, составляет 807 248,17 рублей. 
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом в 2019 

году отсутствует. 
 

Информация	 о	 получении	 акционерным	 Обществом	 государственной	
поддержки	в	отчетном	году	

В отчетном году Общество не получало государственной поддержки. 
 

Приоритетные	 направления	 деятельности	 акционерного	
Общества	

Перечень	 и	 описание	 приоритетных	 направлений	 деятельности	 и	
перспектив	развития	акционерного	Общества	

Общество в 2019 году осуществляло свою деятельность по следующим 
приоритетным направлениям: 

- производство, поставка продукции и оказание услуг в интересах 
Минобороны России (ГОЗ) и реализации экспортных контрактов (ВТС); 

- создание научного задела, выполнение НИОКР по новым видам военной 
авиационной техники; 

- послепродажное обслуживание (ППО) военной авиационной техники и 
подготовка авиационного персонала; 

- реализация федеральных целевых программ, техническое 
перевооружение, реконструкция и модернизация предприятий Общества; 

-  дальнейшее совершенствование системы управления персоналом, 
включающей организацию целевой подготовки научных кадров, ИТР, 
специалистов и высококвалифицированных рабочих кадров в интересах Общества, 
реализация предприятием социальной ответственности; 

- развитие информационных технологий, создание и применение сквозных 
цифровых технологий проектирования и серийного производства самолетов, 
использование суперкомпьютерного моделирования; 

- повышение качества продукции, совершенствование и аттестация 
системы менеджмента качества (СМК) на соответствие ГОСТ ISO 9001-2015, 
ГОСТ РВ 0015.002-2012; 
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- развитие индустриальной модели Общества. 
Перспективы Общества на рынке боевой авиационной техники в 

долгосрочном периоде связаны с серийным производством Су-57 (ПАК ФА, Т-50) 
и его экспортной версии, а также выходом на рынок беспилотных авиационных 
комплексов. 

Необходимо также учитывать общие тенденции развития военной 
авиационной техники в мире, которым обязано следовать Общество. Важнейшими 
из них являются: 

- создание гиперзвуковых боевых авиационных комплексов, способных к 
выполнению боевых задач в ближнем космосе, в плотных слоях атмосферы и в 
условиях воздействия плазмы; 

- повышение уровня интеллектуализации управления самолетом, создание 
роботизированных авиационных комплексов; 

- создание новых жаропрочных сплавов четвертого поколения, 
термостойких радиопрозрачных обтекателей на основе керамических материалов, 
двигательных установок и высокоэнергетических видов топлива; 

- разработка принципиально новых видов вооружения самолетов, включая 
лазеры большой мощности (на основе новых активных сред и источников накачки, 
адаптивных зеркал и устройств охлаждения) и другие виды оружия, основанные на 
новых физических принципах.  

 

Отчет	 Совета	 директоров	 о	 результатах	 деятельности	
акционерного	Общества	по	приоритетным	направлениям	

Государственный	оборонный	заказ	и	военно‐техническое	сотрудничество	

В 2019 году выполнены следующие работы по ГОЗ и ВТС: 
 
 Боевой авиационный комплекс нового поколения Су-57 
Проводились испытания опытных образцов Су-57. В 2019 году была 

запланирована сдача самолета Су-57 установочной партии. Самолет был 
изготовлен, но при выполнении полета приемо-сдаточных испытаний произошло 
авиационное происшествие. 

 
 Су-35С/Су-35 
В соответствии с заданием ГОЗ 2019 года изготовлена и передана очередная 

партия самолетов Су-35С для ВКС Минобороны России. В рамках военно-
технического сотрудничества и в соответствии с обязательствами изготовлена и 
принята зарубежным заказчиком партия самолетов Су-35. 

 
 Су-34 
В соответствии с заданием ГОЗ 2019 года изготовлена и передана очередная 

партия самолетов Су-34 для ВКС Минобороны России. В отчетный период 
продолжались опытно-конструкторские работы. Выполнен комплекс мероприятий 
по дооснащению базового самолета Су-34 новыми видами авиационных средств 
поражения и расширению его боевых возможностей. 
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Послепродажное	 обслуживание	 ППО 	 и	 подготовка	 авиационного	
персонала	

В 2019 году продолжалась работа по повышению эффективности 
деятельности Общества в сфере ППО авиационной техники, поставляемой для 
Минобороны России и на экспорт. 

Деятельность структурных подразделений Общества была направлена на 
реализацию мероприятий, обеспечивающих повышение и поддержание 
исправности самолетов марки «Су». 

В рамках ранее заключенных с Минобороны России контрактов на 
выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, 
авиации ВМФ, ПВО и учебно-тренировочных самолетов проводился авторский и 
технический надзор авиационной техники в процессе эксплуатации, продление 
ресурсов и сроков службы самолетов, комплектующих изделий. Выполнялись 
работы по бюллетеням, осуществлялись ремонт и модернизация авиационной 
техники, поставки и ремонт имущества, оперативно устранялись выявленные 
неисправности. 

Продолжилась реализация контракта с Минобороны России на выполнение 
работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолетов оперативно-тактической 
авиации в процессе эксплуатации. Обществом обеспечено выполнение 
обязательств по поддержанию заданных показателей исправности самолетов 
указанного типа. 

В отчетном году продолжилась работа, направленная на поддержание 
исправности парка самолетов марки «Су», находящихся на вооружении 
иностранных государств. Общество выполняло обязательства по ранее 
подписанным контрактам на оказание услуг и послепродажной поддержке ранее 
поставленных самолетов, проводило обучение летного и технического состава 
зарубежного заказчика боевому применению самолетов.  

Текущая работа Общества в сфере послепродажного обслуживания 
позволяет обеспечивать высокий уровень исправности самолетов марки «Су» и, в 
конечном итоге, приводит к достижению конкурентных преимуществ и 
укреплению позиций ПАО «Компания «Сухой» на мировом рынке. 

 

Реализация	 федеральной	 целевой	 программы,	 техническое	 и	
технологическое	перевооружение	предприятий		

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» 
осуществляется комплексная программа строительства, реконструкции и 
технического перевооружения производственных объектов в филиалах Общества. 

В филиале ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» в 2019 
году проведена отладка технологических процессов на современном оборудовании 
цеха гальванических покрытий. Закончены строительство здания теплого склада 
химических веществ, работы по внутренней отделке помещений и монтаж 
оборудования, получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Завершены работы 
по устройству газолучистого отопления цехов 33, 26, 18 (корпус 1050). 
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Осуществляются работы по реконструкции энергетических подстанций (ГТП-Ц) и 
устройству газолучистого отопления цех 7 (корпус 1060), цехов 40, 45 (корпус 
1015). Общая стоимость проектов составляет 8,24 млрд. рублей. 

В 2019 году в филиале ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» в 
целях обеспечения производства принято в комплексное опробование 24 единицы 
технологического оборудования. В настоящее время производится монтаж 
оборудования, отделка помещений и реконструкция энергетических подстанций. 

Стоимость проектов составляет 5 млрд. рублей. 
 

Информация	 о	 реализации	 кадровой	 политики	 и	 социальной	
ответственности	

Общество является инициатором внедрения современных методов 
управления персоналом на предприятиях авиационной промышленности. 

На протяжении многих лет в Обществе разрабатывается, постоянно 
совершенствуется и реализуется кадровая политика, направленная на сохранение, 
укрепление и развитие кадрового потенциала, формирование инновационного 
поколения молодых специалистов, профориентацию молодежи на инженерные 
специальности и рабочие профессии, востребованные на предприятиях. 

Кадровая политика планируется и детализируется на трехлетний период, 
исходя из приоритетных целей и задач, стоящих перед Обществом. 

К приоритетным направлениям кадровой политики относятся: 
- закрепление квалифицированных кадров на предприятиях и привлечение 

молодых специалистов необходимой квалификации для реализации целей и задач 
Общества; 

- непрерывное повышение квалификации и развитие персонала в целях 
обеспечения соответствия требованиям новых рабочих мест, создаваемых на 
предприятиях Общества в результате масштабного технического перевооружения и 
внедрения современных методов проектирования и технологий производства; 

- обеспечение преемственности конструкторской «Школы Сухого» 
посредством сохранения и передачи уникальных знаний и компетенций. 

В комплекс мер по закреплению квалифицированных кадров и привлечению 
новых трудовых ресурсов входят: 

- поддержание конкурентоспособного уровня заработной платы на 
предприятиях Общества; 

- применение системы прогрессивного вознаграждения за результаты 
работы; 

- обеспечение возможностей профессионального роста и дополнительного 
обучения; 

- индивидуальное планирование карьеры и развитие профессиональных 
навыков, знаний и умений; 

- укрепление корпоративных традиций и ценностей; 
- обеспечение социальной защищенности работников и предоставление 

дополнительных социальных гарантий; 
- поддержание позитивного морально-психологического климата в 

коллективе. 
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Работа с молодежью является одним из основных направлений кадровой 
политики Общества и нацелена на привлечение молодых и перспективных 
работников. 

С целью привлечения и закрепления молодежи студентам и выпускникам 
предоставляются следующие мотивационные меры поддержки:  

- ежемесячные дифференцированные именные стипендии (от 2 300 до 
5 000 рублей),  

- увеличенный оклад (в зависимости от стажа работы в Обществе, наличия 
диплома с отличием, категории), 

- ежемесячные доплаты к окладу молодым специалистам (от 20 % до 
40 %). 

Продолжается сотрудничество с профильными учебными заведениями, 
такими как политехнические и авиастроительные колледжи и лицеи, Московский 
авиационный институт, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет, Новосибирский государственный технический 
университет. Новыми совместными мероприятиями 2019 года стали Хакатон для 
студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана и олимпиада для студентов Южного 
федерального университета (г. Таганрог). 

В Обществе ведется профориентационная работа со студентами и 
школьниками. В 2019 году были проведены мастер-классы по прикладному 
авиастроению для 430 человек, экскурсии в музеи и по территории филиалов 
Общества для 2 957 человек. Для расширения профориентации была разработана 
лекция для школьников «Профессии в авиации». Для привлечения студентов и 
школьников Компания участвовала в МАКС-2019 в рамках программы «Вузовская 
наука и научно-техническое творчество молодежи» и в «Технофест–2019» - 
конкурсе технических проектов на базе Детского технопарка «Кванториум».  

В 2019 году в конструкторских бюро, производственных и технических 
подразделениях Общества прошли практику 1 146 студентов и 105 школьников. В 
программе летнего трудоустройства школьников приняли участие 70 человек. 

Продолжается работа по отбору абитуриентов на целевое обучение: 
проведена XVI олимпиада по авиации для школьников и учащихся колледжей, 
впервые разработан и применен инструментарий отбора школьников и студентов 
через оценку компетенций HiPo.  

Студенты групп целевой подготовки помимо вузовских дисциплин изучают 
дополнительные. Занятия проводят специалисты предприятия. На 2019 год имеется 
9 программ и 19 специализированных предметов. Целевые студенты работают в 
Обществе уже с 1-го курса и проходят на предприятии все виды практик 
(вычислительная, технологическая, производственная, межрегиональная (на 
авиационные заводы), преддипломная) по специально разработанным 
индивидуальным программам, обновленным в 2019 году. В рамках практики 
организуются экскурсии в музеи и на авиационные предприятия. Также целевые 
студенты посещают общие лекции по авиационной тематике для студентов и 
молодых специалистов, проводимые сотрудниками Общества, и участвуют в 
корпоративных студенческих слетах. 

С целью развития компетенций и управления знаниями персонала в 
Обществе успешно функционирует Корпоративный университет. Основное 
внимание уделяется обучению специалистов новым методам организации и 
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управления производством авиационной техники, подготовке управленческих 
кадров.  

Всего за 2019 год повысили квалификацию и прошли переподготовку 11 062 
человек. 

В рамках мероприятий по развитию персонала и формированию кадрового 
резерва проводились процедуры оценки.  

В Корпоративном университете в 2019 году завершили обучение группы 
подготовки кадрового резерва: среднего звена управления и резерва руководителей 
первой линии управления. Программы обучения рассчитаны на 1 учебный год и 
включают в себя 9 семинаров и тренингов, а также реализацию практических 
проектов.  

В отчетном периоде также были реализованы организационно-
управленческие программы обучения:  

- «Школа руководителя» - для руководителей, не проходивших программы 
подготовки кадрового резерва, 

- «Эффективный сотрудник» - для проработки навыков коммуникации, 
работы в команде и др.  

Для перспективных студентов-резервистов Корпоративный университет 
провел «Зимнюю школу-2019», посвященную Управлению знаниями в ОКБ 
Сухого, а также «Летнюю школу-2019», посвященную развитию компетенции 
«Лидерство». В ходе Зимней школы студенты познакомились с современными 
подходами к управлению знаниями, научились применять на практике полученные 
знания для пополнения базы знаний ОКБ. Большое внимание уделяется вопросу 
мотивации и развитию молодых специалистов непосредственно на производстве.  

В Обществе сложилась собственная корпоративная культура как уникальная 
совокупность представлений, ценностей, убеждений, норм и моделей поведения, 
которые объединяют ПАО «Компания «Сухой» в единое целое и разделяются 
всеми сотрудниками. 

Общество ежеквартально выпускает собственный корпоративный журнал, в 
котором регулярно освещаются наиболее яркие и интересные корпоративные 
события. Журнал «ПО Существу» является одним из ключевых инструментов 
коммуникаций с персоналом и проявлений устойчивой корпоративной культуры. 
Кроме того, осуществляется выпуск газет «Взлетная полоса» и «Крылья советов». 

В Обществе на регулярной основе проводятся социально-значимые, 
спортивные и праздничные мероприятия: Акции ко Дню Победы, участие в форуме 
«Инженеры будущего», участие в футбольном чемпионате «Лига чемпионов 
бизнеса», донорские акции авиастроителей. 

За отчетный период Общество реализовало ряд проектов, направленных на 
организацию досуга работников и членов их семей на корпоративном уровне: 
внутрикорпоративные Спартакиады, праздник «Мы дети авиаторов», Дни 
открытых дверей, Новогодние праздники. 

Значимыми событиями 2019 года стали 80-летие со дня образования 
ОКБ Сухого и 85-летие Комсомольского-на-Амуре авиационного завода 
им. Ю.А. Гагарина. Более 800 работников награждены государственными, 
ведомственными, региональными и корпоративными наградами. В рамках 
проводимых юбилейных мероприятий реализованы проекты: «Аллея авиаторов», 
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конкурс граффити, литературный конкурс, юбилейный выпуск журнала 
«ПО Существу». 

Все проекты объединены блоком целевых задач: профориентационная 
работа, воспитание патриотизма и лояльности к Обществу, пропаганда здорового 
образа жизни и развитие корпоративной культуры. Интересы и потребности 
целевых аудиторий определяют необходимость постоянного совершенствования и 
развития форм реализуемых проектов, а также задают вектор и целевую 
направленность для разработки новых форматов корпоративных и социальных 
проектов. 

 
Динамика численности персонала соответствует объемам производственной 

программы, а также отражает мероприятия по повышению производительности 
труда. 

 
Средняя заработная плата работников Общества в 2019 году выросла на 7 % 

по сравнению с 2018 годом и составила 67 009 рублей. 
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В 2019 году за счет приема на работу выпускников высших учебных 
заведений и высококвалифицированных сотрудников доля работников Общества c 
высшим профессиональным образованием увеличилась до 46,7 %. 

 

Количество работников Общества, имеющих ученую степень, человек 
 

 
Корпоративный 

центр 

Филиал 
«НАЗ  

им. В.П. Чкалова» 

Филиал  
«КнААЗ  

им. Ю.А. Гагарина» 
Всего 

Кандидаты, 
доктора наук 

98 5 11 114 

 
Средний возраст работников составляет 42,5 лет. 
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По сравнению с прошлыми периодами продолжает увеличиваться доля 

сотрудников в возрасте 30-49 лет: с 49 % в 2017 году до 56 % в 2019 году.  
В целом Общество располагает кадровым составом, имеющим необходимый 

потенциал для решения задач разработки и освоения производства военной и 
гражданской авиационной техники нового поколения. 

Социальная политика нацелена на повышение привлекательности Общества 
на рынке труда, привлечение и удержание высококвалифицированных 
специалистов, повышение лояльности персонала и сохранение кадрового ядра 
Общества. 

Утверждена и действует корпоративная программа улучшения жилищных 
условий работников на базе компенсации за счет средств Общества процентных 
ставок по ипотечным кредитам на приобретение жилья.  

В Обществе заключаются договоры добровольного медицинского 
страхования и страхования от несчастных случаев, предоставляются дотации на 
питание. 

За отчетный год корпоративными базами отдыха и санаторно-курортным 
лечением на льготных условиях воспользовались 480 работников, а в детских 
оздоровительных лагерях отдохнули 580 детей.  

Важным направлением социальной политики является поддержка ветеранов 
труда и пенсионеров.  

Помимо основных программ социальной поддержки работников действует 
также ряд других социальных программ, среди которых:  

- жилищная программа; 
- предоставление общежития;  
- оказание материальной помощи работникам. 
Успешная реализация мероприятий в области социальной политики во 

многом достигается благодаря совместной работе руководства Общества, 
профсоюзных комитетов и общественных организаций.  
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Информация	о	результатах	развития	информационных	технологий	

Внедрение новых информационных технологий – один из ключевых 
способов достижения успехов мировых лидеров авиастроения в стремлении 
завоевать рынки военной и гражданской авиационной техники. Одним из 
приоритетных направлений деятельности Общества в области развития 
информационных технологий в отчетном году являлись работы по созданию 
системы управления жизненным циклом изделия АТ (СУ ЖЦИ) с использованием 
комплекса современных информационных технологий управления ЖЦИ, в том 
числе, для реализации контрактов жизненного цикла по созданию и обеспечению 
эксплуатации Авиационной техники с заданным уровнем эффективности. 

В течение 2019 года в рамках проекта по созданию СУ ЖЦИ велись работы 
по следующим проектам: 

1. Создание системы управления требованиями к изделию на этапах ЖЦИ. 
2. Управление электронным макетом изделия на этапах ЖЦИ. 
3. Создание системы управления электронным архивом изделий на этапах 

ЖЦИ. 
4. Создание информационной системы управления технологической 

подготовкой производства. 
5. Управление конфигурацией изделия. 
6. Создание Информационной системы Интеграционной логистической 

поддержки (ИЛП). 
7. Создание информационной системы обеспечения технической 

эксплуатации АТ. 
В рамках работ по проекту «Создание системы управления требованиями к 

изделию на этапах ЖЦИ» было выбрано ПО T-FLEX DOCS, как наиболее 
перспективное по результатам анализа импортозамещенного ПО необходимого 
класса; была произведена доработка ПО T-FLEX DOCS; проведена подготовка к 
запуску пилотного проекта.  

В рамках работ по проекту «Управление электронным макетом изделия на 
этапах ЖЦИ» выполнялись работы по формированию единого сайта электронного 
макета изделия Т-50 на московской площадке. По результатам работ в 2019 году 
сформировано около 80 % объема электронного макета для проведения проектно-
конструкторских и производственных работ.  

В рамках работ по проекту «Создание системы управления электронным 
архивом изделий на этапах ЖЦИ» создаются электронные архивы сканированной 
КД. Суммарный объем сформированных архивов по результатам работ в 2019 году 
составляет около 75 % всего объема документации. 

Работы по проектам Управление конфигурацией изделия Су-34 и Создание 
Информационной системы ИЛП изделия Т-50 успешно завершены.  

Информационная системы управления технологической подготовкой 
производства, включая вопросы формирования технологического состава изделия 
на базе конструкторского, введены в опытно-промышленную эксплуатацию в 
филиале «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».  

В рамках создания информационной системы управления технологической 
подготовкой производства, в филиале «НАЗ им. В.П. Чкалова» проведены работы 
по созданию системы оперативного (цехового) управления:  
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- для работы с производственными заказами на 26 терминалах и 70 рабочих 
мест, установлены лицензии на MES - систему, что позволит охватить 600 
сотрудников из 10 цехов МОП;  

- по проектным решениям доработаны модули системы до необходимого 
функционала;  

- разработан сервис интеграции, обеспечивающий взаимосвязь систем-
поставщиков и систем-получателей c MES (ТС, СПМ, 1С);  

- произведены настройки системы; составлены и согласованы справочники 
системы; 

- функционал ТС доработан для создания технологических процессов 
согласно требованиям MES – системы;  

- разработаны единые правила создания, актуализации и хранения 
управляющих программ (УП);  

- создано хранилище УП и техпроцессов, предусматривающее 
синхронизацию со всеми сайтами ТС и NX и передачу данных в MES;  

- проведена разработка функциональных расширений системы, 
предусматривающих особенности авиастроения;  

- в соответствии с новыми требованиями разработано 5 787 технологических 
процессов и 6 993 комплектов управляющих программ;  

- произведена передача реальных данных со всеми «сложными» вариациями 
в MES; 

- проведено обучение и тестирование системы на реальных данных 
ключевыми пользователями цехов 5, 17, 25;  

- система запущена в опытную эксплуатацию.  
В 2019 году в рамках решения задачи импортозамещения PDM/CAD в ОКБ 

был организован стенд для проведения работ по совершенствованию и 
тестированию модернизированной под требования авиастроения отечественной 
PDM/CAD - системы. Начаты работы по приемке результатов работ проекта по 
созданию комплекса программ в защищенном исполнении «Системы полного 
жизненного цикла изделий «Цифровое предприятие» РФЯЦ ВНИИЭФ в целях 
последующего использования в Обществе. 

Параллельно с СУ ЖЦИ в Обществе велись работы по развитию систем 
управления предприятием и системами управления производством. 

В течение 2019 года на стадии развития, внедрения и модернизации 
находились следующие ключевые проекты: 

1. Система управления проектами программы повышения операционной 
эффективности. 

2. Система планирования и мониторинга производства и МТО. 
3. Информационная система управления Компанией. 
4. Информационная система проектирования бизнес-архитектуры. 
5. Система «Личный кабинет сотрудника» и «Личный кабинет 

руководителя». 
6. «Визуализация основных производственных параметров». 
7. «Внешний модуль для работы с поставщиками». 
8. «Внедрение дополненной реальности в производственные процессы 

авиационного завода». 
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9. Создание цифровой платформы предиктивной аналитики 
промышленного предприятия (BigData). 

Проводились работы по плановой доработке и обновлению следующих 
систем: 

- автоматизированная система технологической подготовки производства; 
- автоматизированная система в части автоматизации процессов 

управления сменно-суточными заданиями, передачи управляющих программ для 
станков с ЧПУ; 

- системы автоматизированного проектирования; 
- управление персоналом и расчет заработной; 
- Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР); 
- Мобильный АРМ контрольного работника; 
- Личный кабинет и другие. 
На 2019 год Личный кабинет (ЛК) интегрирован со всеми ключевыми ИС 

(1С, СКУД, СПМ, КАЙДЗЕН, i-Kiosk), что делает это решение максимально 
востребованным. Ежемесячно только в филиале «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» к 
системе обращаются не менее 100 тыс. раз. Кроме персонального онлайн-доступа к 
производственным заданиям, данным заработной платы, рабочего времени, 
системы контроля и управления доступом (СКУД), подачи КАЙДЗЕН-
предложений, в системе реализован сервисный подход, в рамках которого 
работник в режиме самообслуживания может получать услуги в электронном виде 
– заказать любую из порядка 30 справок или копий документов. Заявление на 
получение формируется автоматически. Заявка попадает в Центр обслуживания 
клиентов службы «Одного окна» HR филиала. О выполнении заявки пользователь 
уведомляется через ЛК. Количество поданных и отработанных заявок через службу 
«Одного окна» в филиале «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» за 12 месяцев составило 
16 340 заявок, что выразилось в экономии рабочего времени порядка 1 156 часов. 

В 2019 году были начаты работы по проекту «Переводу ИТ-функции на 
сервисно-ориентированную модель и стандарты ITSM». Выполнены ключевые 
задачи – разработан каталог ИТ-сервисов; по сервисам, выбранным в качестве 
пилотных, согласованы документы «Решения по уровню сервиса»; подготовлен 
пакет документации, включая Стандарты по областям ИТ-деятельности. 

Также, в 2019 году продолжались работы по модернизации сетевой 
инфраструктуры, включая беспроводные сети, системы коммуникаций и 
коллективной работы, с учетом последних достижений в этой отрасли, а также 
расширению пропускной способности и дублирования защищенных каналов связи 
между филиалами Общества.  

Активное развитие в Обществе получило развитие Суперкомпьютерных 
технологий, введен в эксплуатацию высокопроизводительный вычислительный 
комплекс, предназначенный для выполнения задач по математическому 
моделированию. Утверждена концепция развития суперкомпьютерных технологий. 

Продолжились работы по развертыванию информационных киосков на 
производственных площадках. На производственных площадках начато 
развертывание принципиально новых устройств - цифровых сенсорных панелей, на 
которые в режиме реального времени выполняется трансляция показателей из 
основных информационных систем филиала. В 2019 году введено в эксплуатацию 
16 цифровых панелей в различных цехах, обеспечена онлайн трансляция 
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показателей по явке персонала, качеству, общей эффективности оборудования, 
подаче КАЙДЗЕН-предложений. В 2020 году планируется охватить системой 
дополнительно 10 производственных цехов и обеспечить трансляцию 
дополнительных показателей из системы производственного планирования, оценки 
5С, охраны труда и дисциплины. 

Оценивая процессы внедрения информационных технологий в Обществе за 
отчетный год, можно говорить о плановом техническом перевооружении Общества 
и филиалов новыми средствами вычислительной техники и программным 
обеспечением, последовательном внедрении концепции цифрового производства, в 
том числе за счет внедрения технологических решений, характеризующих 4-ю 
промышленную революцию, развитии системы управления жизненным циклом 
изделия во взаимодействии с системами управления производством и управления 
предприятием. С учетом внедренных по итогам года ИТ-решений делается 
серьезная ставка на повышение эффективности Компании в 2020 году по всем 
направлениям. 

 

Информация	о	результатах	развития	системы	управления	качеством	

В 2019 году работы в области управления качеством в Обществе 
выполнялись в соответствии с «Приоритетными целями и задачами в области 
качества на 2019-2021 годы». 

Основные направления деятельности: 
- повышение качества изделий марки «Су»; 
- организация и проведение работ по совершенствованию и сертификации 

системы менеджмента качества (СМК) Общества; 
- совместная работа с поставщиками по повышению качества и 

надежности покупных комплектующих изделий (ПКИ). 
В отчетный период продолжилась работа по повышению уровня качества 

изделий марки «Су». Разрабатывались и реализовывались программы, планы по 
повышению качества изделий военной и гражданской авиационной техники, 
проводились конференции по вопросам конструктивных, производственных и 
эксплуатационных отказов, совместные работы со службами Общества в части 
выработки мер по обеспечению исправности парка, анализу отказов и разработке 
мероприятий по доработке конструкций. 

В соответствии с графиком проводились заседания Постоянно-действующей 
комиссии по качеству (ПДКК), Совещания по качеству, Дни качества, где 
обсуждались и принимались решения по наиболее важным вопросам качества.  

Мониторинг СМК Общества выполнялся в соответствии с «Программой 
№ ПР-19 внутренних аудитов СМК на 2019 год», согласованной Военным 
представительством Минобороны России и утвержденной генеральным 
директором. Проведено 66 плановых и 19 внеплановых внутренних аудитов СМК, 
включая совместные предсертификационные аудиты, в том числе процессов 
разработки и производства в ОКБ Сухого и филиалах Общества. По результатам 
анализа выявленных несоответствий были разработаны мероприятия по их 
устранению. Сроки выполнения мероприятий контролируются, оценивается 
результативность. 
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В отчетном периоде в соответствии с утвержденным генеральным 
директором планом проводились работы по совершенствованию СМК и 
подготовке к сертификации. По итогам сертификационного аудита Обществу 
выдан сертификат соответствия № ВР 04.1.14003-2019 СМК требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и 
стандартов СРПП ВТ применительно к разработке, производству, реализации, 
модернизации, установке, гарантийному и техническому обслуживанию, монтажу 
и ремонту изделий. 

Проводилась работа по повышению качества и надежности ПКИ 
поставщиков. По согласованной процедуре проводится информационный обмен с 
поставщиками ПКИ по результатам эксплуатации АТ. На основании анализа 
отказов разработаны и согласованы планы по повышению качества и надежности 
ПКИ, проводится мониторинг их исполнения.  

Аудиты поставщиков ПКИ (аудиты выполнения хода и качества работ по 
договорам) осуществлялись в соответствии с «Программой аудитов поставщиков 
ПАО «Компания «Сухой» на 2019 год». Проведено 22 плановых аудита и 1 
внеплановый аудит. По результатам аудиторских проверок разработаны, 
выполняются и контролируются корректирующие мероприятия. В соответствии с 
утвержденным генеральным директором Общества «Планом-графиком проведения 
совещаний и конференций ПАО «Компания «Сухой» по качеству в 2019 году» 
было проведено и принято участие в 14 совещаниях и конференциях, в том числе с 
участием поставщиков второго порядка. По всем проведенным совещаниям и 
конференциям оформлены протоколы, содержащие соответствующие мероприятия, 
сроки их реализации, планируемые сроки доработок. Ведется контроль исполнения 
протоколов, оценивается результативность разработанных и внедренных 
мероприятий. 

 
 

Информация	о	результатах	развития	индустриальной	модели	

Одним из важнейших направлений в стратегии развития и приоритетным 
направлением деятельности Общества является разработка и внедрение 
индустриальной модели, обеспечивающей более эффективное производство боевой 
авиационной техники. 

За прошедший период в отрасли были созданы и успешно функционируют 
центры специализации по изготовлению комплектующих изделий для авиационной 
техники.  

На аутсорсинг передано производство ряда переделов, в том числе 
стандартный инструмент, штамповочная оснастка, стандартизированные нормали, 
кабельные сети и пр. Передача производств позволила высвободить 
производственные мощности сборочных авиационных заводов под новые проекты, 
что в свою очередь будет способствовать социально-экономическому развитию 
регионов. 
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Информация	о	финансовых	результатах	деятельности	

Сокращение объема дохода Общества в 2019 году в сравнении с 2018 годом 
составляет 18 420 млн. рублей, что обусловлено в основном снижением выручки по 
ГОЗ на сумму 19 044 млн. рублей (-35,7%). 

В 2019 году выручка Общества составила 96 224 млн. рублей. 

 
Выручка, полученная Обществом в 2019 году, в разрезе видов деятельности: 

 

 
 
В связи с необходимостью формирования резерва под обесценение 

финансовых вложений и начисления резерва по сомнительным долгам были 
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скорректированы входящие остатки на начало 2019 года по сравнению с данными 
на конец 2018 года, что повлекло изменения в чистой прибыли с 4 008 млн. рублей 
(в бухгалтерской отчетности 2018 года) на -14 038 млн. рублей (в отчетности 2019 
года). 

Финансовый результат 2019 года составил 4 431 млн. рублей при 
утвержденном плане 3 931 млн. рублей. Рентабельность по чистой прибыли 
составила 4,6 % при плане 3,2 %.  

Рост чистой прибыли в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом 
обусловлен сокращением прочих расходов и увеличением прочих доходов.  

 
 

 
 
 
Чистая прибыль сформирована в основном за счет положительного 

результата от продаж и отрицательного сальдо прочих доходов и расходов. 
EBITDA (с учетом субсидий ГОЗ и ФЦП) составила 17 481 млн. рублей по факту 
2019 года, что выше суммы предыдущего периода (-6 055 млн. рублей), в том числе 
за счет влияния восстановления суммы оценочного обязательства, созданного в 
бухгалтерском учете ПАО «Компания «Сухой» (совокупное влияние сделки по 
опционам с ПАО «Сбербанк» на финансовый результат + 12 244 млн. рублей). 

Сальдо прочих доходов и расходов составило -6 561 млн. рублей в 2019 году, 
что связано в основном с отрицательным сальдо курсовых разниц, созданием 
резервов по оценочным обязательствам, расходами, связанными с продажей и 
выбытием основных средств и иных активов, а также погашением убытков 
дочерних обществ (SJI). 

 
 млн. руб.

Прочие доходы 26 385  

Доходы от продажи ОС и иных активов 51 
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 44 
Кредиторская и депонентская задолженности, по которым истек срок 
исковой давности 

1 

Курсовые разницы 804 
Доходы от предоставления имущества в аренду 148 
Прочие, в том числе: 25 336  
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суммы восстановленных резервов (оценочных обязательств) 22 034  
прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году 2 541  
проценты к получению 562 
излишки имущества, выявленные по результатам инвентаризации 64 
доходы от выбытия имущества 49 
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 41 
иные прочие доходы 45 

Прочие расходы 32 946  
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ОС и иных 
активов 

2 155  

Налоги и сборы 60 
Курсовые разницы 4 745  
Расходы по предоставлению имущества в аренду 54 
Прочие, в том числе: 25 932  
создание резервов (оценочных обязательств) 11 634  
проценты к уплате 7 636  
списание стоимости НЗП 2 583  
погашение убытков дочерних обществ 2 533  
прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году 817 
расходы социального и непроизводственного характера 679 
иные прочие расходы 49 

 
 

 
 
 
Совокупные активы по итогам года возросли до 362 249 млн. рублей (+26 % 

по отношению к 2018 году). 
Чистые активы за отчетный год увеличились на 4 %, составив 80 298 млн. 

рублей. При этом недостаточность чистых активов по отношению к уставному 
капиталу, равному 80 711 млн. рублей составила 413 млн. рублей.  
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Основными изменениями, произошедшими с оборотными активами в 

сравнении с 2018 годом, стали:  
- рост материально-производственных запасов на 8 753 млн. рублей (+19 %); 
- увеличение дебиторской задолженности в целом на 37 078 млн. рублей 

(+30 %), в том числе долгосрочной на 4 296 млн. рублей и краткосрочной на 32 782 
млн. рублей за счет авансирования поставщиков в рамках исполнения серийного 
экспортного контракта; 

- рост денежных средств на 6 462 млн. рублей (+71 %). 
 

 
 
Основными компонентами оборотных активов являются запасы (23 %) и 

дебиторская задолженность (66 %), где краткосрочная дебиторская задолженность 
составляет 68 % всей суммы. Величина дебиторской задолженности (161 295 млн. 
рублей) превышает размер кредиторской задолженности (85 608 млн. рублей).  
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Собственный капитал Общества увеличился на 3 % до 79 940 млн. рублей за 

счет сокращения накопленного убытка при достижении финансового результата 
периода в размере 4 431 млн. рублей. 

Структура собственного капитала сформирована следующими элементами:  
- уставный капитал в 2019 году возрос на 812 млн. рублей и достиг 80 711 

млн. рублей; 
- добавочный капитал равен 100 301 млн. рублей; 
- оплаченный и незарегистрированный капитал составил 80 млн. рублей (-

94 %); 
- резервный фонд, который увеличился до 2 026 млн. рублей (3 % 

собственного капитала), что на 200 млн. рублей выше, чем в 2018 году (+11 %); 
- результат от обесценения финансовых вложений под общим контролем 

равен минус 93 483 млн. рублей; 
- нераспределенная прибыль составила -9 695 млн. рублей. 
При этом зарегистрированный уставный капитал за период с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. увеличился на 812 млн. рублей. 
Сумма долгосрочных обязательств в 2019 году составила 93 370 млн. рублей, 

что выше уровня 2018 года на 27 363 млн. рублей (+41 %). Основную долю 
долгосрочных обязательств составили заемные средства (60 %) – 55 652 млн. 
рублей (+21 %) и отложенные налоговые обязательства (26 %) – 23 923 млн. рублей 
(+78 %).  

Оценочные обязательства составили 3 % общей суммы долгосрочных 
обязательств и равны 3 091 млн. рублей (в 2018 году – 6 020 млн. рублей). Прочие 
обязательства в 2019 году увеличились на 10 124 млн. рублей и составили 10 704 
млн. рублей (11 % совокупного размера долгосрочных обязательств). 

На конец 2019 года краткосрочные обязательства возросли и составили 
188 940 млн. рублей (+30 %). Краткосрочные обязательства сформированы на 45 % 
кредиторской задолженностью – 85 608 млн. рублей (+218 %), в структуре которой 
59 % приходится на авансы, полученные от заказчиков в счет предстоящих 
поставок товаров, работ, услуг. Заемные средства равны 74 666 млн. рублей и 
составили 40 % общей суммы краткосрочных обязательств (-14 %). Оценочные 
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обязательства составили 13 % совокупного размера краткосрочных обязательств и 
равны 23 830 млн. рублей (-18 %.). 

 

 
 
В 2019 году Обществом достигнуто положительное сальдо денежных 

потоков от финансовой деятельности в размере 2 046 млн. рублей, что связано с 
привлечением внешних кредитов и займов. Чистый денежный поток от всех видов 
деятельности равен 6 782 млн. рублей. 

Совокупный денежный поток 2019 года (6 782 млн. рублей) выше 
аналогичного показателя предыдущего года (-4 371 млн. рублей) на 11 153 млн. 
рублей. 

 
 
Коэффициент текущей ликвидности остался на уровне 2018 года и на конец 

периода составил 1,17. Рекомендуемые значения коэффициента находятся в 
пределах от 1 до 2, что означает способность Общества рассчитываться по 
краткосрочным обязательствам в ближайшей перспективе (на каждый рубль 
краткосрочных обязательств Общества приходится 1,17 рублей оборотных 
активов). 

Коэффициент срочной ликвидности равен 0,77. Исходя из практики, для 
авиационной отрасли допустимыми считаются значения от 0,8 до 1, что 
свидетельствует о способности Общества оперативно отвечать по своим 
обязательствам. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности в 2019 году составил 0,11 (на 0,03 
выше уровня предыдущего периода) при рекомендуемом значении от 0,2 до 0,5. 
Коэффициент показывает, что Общество может погасить немедленно 11 % 
краткосрочных обязательств за счет имеющихся денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений. 

 

 
 
 
Коэффициент финансовой независимости равен 0,29, что находится за 

пределами рекомендуемого диапазона значений (0,5 – 0,8) и имеет отрицательную 
динамику. Доля формирования активов за счет собственного капитала не 
соответствует допустимому уровню. 

Коэффициент финансовой устойчивости за 2019 год имеет значение 0,40 при 
допустимом уровне данного показателя 0,8 – 0,9. Доля формирования активов за 
счет долгосрочных источников средств существенно снизилась по сравнению с 
предыдущим годом (-31 %). 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами ниже минимально 
рекомендуемого значения 0,1 и равен -0,06. В отчетном году снизилась доля 
собственных средств, направленных на формирование мобильных активов. 

По итогам деятельности за 2019 год ПАО «Компания «Сухой» выполнило 
контрактные обязательства на сумму 96 224 млн. рублей, получив чистую прибыль 
в размере 4 431 млн. рублей, что привело к росту собственного капитала (без учета 
обесценения финансовых вложений и реализации финансовых вложений). 

 

Стоимость	чистых	активов	и	ее	динамика	

С учетом ретроспективных изменений, обусловленных влиянием операций 
по сделке по опционам с ПАО «Сбербанк» на чистую прибыль Общества, 
полученную по результатам деятельности в 2019 году, а также в связи с 
необходимостью формирования резерва под обесценение финансовых вложений и 
начисления резерва по сомнительным долгам, стоимость чистых активов в 2018–
2019 гг. ниже зарегистрированного уставного капитала Общества. 
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  млн. руб. 
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Уставный капитал (УК) 37 341  79 899  80 711  
Чистые активы (ЧА) 185 714  77 483  80 298  
Превышение (+)/ недостаточность (-) ЧА 
по отношению к УК 

148 374  -2 416  -413  

В целях улучшения финансового состояния организации и для приведения 
стоимости чистых активов в соответствие с величиной его уставного капитала 
Обществом были предложены мероприятия, направленные на: 

- увеличение объемов выручки; 
- повышение операционной эффективности и сокращение затрат; 
- реструктуризацию проблемной задолженности; 
- трансформацию индустриальной модели; 
- внедрение цифровых технологий, в том числе достижение эффекта от 

частичной замены натурных испытаний виртуальными (на этапе испытаний и 
сертификации изделий) за счет сокращения количества испытательных полетов; 

- реализацию непрофильных активов и прочее. 
Указанные мероприятия позволят значительно улучшить финансовое 

состояние организации и были включены в Программу финансового оздоровления 
группы ОАК на 2020–2035 гг. для утверждения на Правительственной комиссии по 
реализации Программы улучшения финансово-экономического состояния 
организаций оборонно-промышленного комплекса. 

 

Мероприятия	 по	 улучшению	 финансового	 состояния	 акционерного	
Общества.	

У Общества отсутствует просроченная задолженность перед персоналом, 
бюджетом и внебюджетными фондами. Дивиденды по итогам 2018 года 
выплачены в 2019 году в полном объеме в соответствии с решением годового 
Общего собрания акционеров. 

В целях улучшения финансового состояния Общество проводит работу по 
следующим основным направлениям: 

-развитие клиентской базы в рамках ВТС и повышение загрузки 
производственных мощностей; 

- пересмотр условий и графика расчетов с основными заказчиками; 
- повышение ритмичности производственного процесса; 
- повышение операционной эффективности за счет внедрение современных 

технологий и организации производства, развития производственной кооперации и 
трансформация индустриальной модели; 

- оптимизация расходов на управление. 
 

Информация	об	использовании	акционерным	Обществом	энергетических	
ресурсов	

В отчетный период Обществом использовались следующие виды ресурсов: 
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Вид энергетического ресурса 
Объем в натуральном выражении,  

ед. изм. 
Объем в денежном выражении,  

руб. 

Тепловая энергия, Гкал 162 893 520,00 209 280 286,75 

Электрическая энергия, кВт/ч 181 403 996,87 590 226 977,65 

Водоснабжение, м3 77 259 196,99 70 017 224,33 

Мазут топочный, тонны 489,00 14 470 400,00 

Газ естественный, м3 31 895 160,00 213 970 635,15 

 
 
 

Описание	 принципов	 и	 подходов	 к	 организации	 системы	
управления	 рисками	 и	 внутреннего	 контроля,	 сведения	 о	
функции	внутреннего	аудита	

В процессе своей деятельности Общество сталкивается с событиями, 
которые могут отрицательно или положительно повлиять на конечные результаты 
и достижение поставленных целей. Особое внимание уделяется прогнозированию, 
выявлению, анализу и мониторингу событий, способных оказать отрицательное 
влияние на деятельность и достижение целей Общества. По результатам анализа 
разрабатываются корректирующие мероприятия по предотвращению или 
минимизации такого влияния.  

Основой в управлении рисками в Обществе является создание 
многоуровневой эффективной системы управления рисками и внутреннего 
контроля на различных уровнях управления с учетом роли соответствующего 
уровня в процессе разработки, утверждения, применения и оценки системы 
управления рисками и внутреннего контроля. 

 

Описание	 наиболее	 существенных	 рисков,	 присущих	 деятельности	
акционерного	Общества	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

 

Сведения	 о	 возможных	 обстоятельствах,	 объективно	 препятствующих	
деятельности	акционерного	Общества	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

 

Основные	 функции	 и	 задачи	 подразделений	 по	 развитию	 системы	
управления	рисками	и	внутреннего	контроля	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 
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Информация	 о	 неоконченных	 судебных	 разбирательствах,	 в	 которых	
акционерное	 Общество	 выступает	 в	 качестве	 ответчика	 по	 иску	 о	
взыскании	задолженности	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

 
 

Информация	 о	 неоконченных	 судебных	 разбирательствах,	 в	 которых	
акционерное	Общество	выступает	в	качестве	истца	по	иску	о	взыскании	
задолженности	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

 
 

Сведения	о	совершенных	в	2019	году	акционерным	Обществом	
сделках,	признаваемых	в	соответствии	с	Федеральным	законом	
«Об	акционерных	обществах»	крупными	сделками	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

 

Сведения	о	совершенных	в	2019	году	акционерным	Обществом	
сделках,	признаваемых	в	соответствии	с	Федеральным	законом	
«Об	акционерных	обществах»	сделками,	в	 совершении	которых	
имеется	заинтересованность	
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 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». 

 
 

Сведения	о	соблюдении	акционерным	Обществом	принципов	и	
рекомендаций	Кодекса	корпоративного	управления	

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления 
или иной аналогичный документ. Однако Общество обеспечивает акционерам все 
возможности по участию в управлении и ознакомлению с информацией о 
деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Обществом соблюдаются процедуры проведения Общего собрания 
акционеров. 
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Основным принципом построения взаимоотношений с акционерами и 
инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего 
субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и 
законных интересов своих акционеров. 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 
представлены в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 

 
 

Сведения	 о	 фактических	 результатах	 исполнения	 поручений	 и	
указаний	Президента	РФ	и	поручений	Правительства	РФ	

Прямых поручений и указаний Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации в отчетном году не поступало. 

 
 

Бухгалтерская	 отчетность	 и	 аудиторское	 заключение	 о	
достоверности	бухгалтерской	отчетности		

Информация представлена в Приложении № 3 к настоящему годовому 
отчету. 
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Приложение № 1 
к годовому отчету ПАО «Компания «Сухой» за 2019 г. 

Информация	о	реализации	в	2019	году	непрофильных	активов	акционерного	Общества		

№ 
п/п 

Наименование актива 

Инвентарный 
номер 
(если 

применимо) 

Строка 
бухгалтерского 
баланса, где был 
отражен актив на 
отчетную дату, 
предшествующу
ю реализации 

актива 

Счета бухгалтерского 
учета (с учетом 

аналитики), на которых 
отражены доход и расход 

от выбытия актива 
(91.1ххх/91.2ххх) 

Балансовая 
стоимость 
актива 

(тыс. руб.) 

Фактическая 
стоимость 
реализации 
(тыс. руб.) 

Отклонение 
фактической 
стоимости 
реализации 

от 
балансовой 
стоимости 
актива  

(тыс. руб.) 

Причина 
отклонения 
фактической 
стоимости 

реализации от 
балансовой 

стоимости актива 

1 Теплоход "Кулон" 14474 
1151 

(бал.сч. 
01/01/01/02) 

91/01/01 0 168,00 168 

отражение 
расходов и 

доходов в 2020 г., 
после регистрации 
перехода права 
собственности 

2 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: под эксплуатацию 
базы отдыха "Радуга" 

02З80000056 1151 91.01/91.02.1 94,29 14 010,00 13 915,7 

Имущество б/о 
"Радуга" 

реализовано 
комплексом. 
Общая цена 
реализации 

превышает общую 
стоимость активов. 

3 Благоустройство б/о "Радуга" 02О02000460 1151 91.01/91.02.1 25,65 177,00 151,3 
4 Водопроводная сеть (2-я очередь) 02О40700642 1151 91.01/91.02.1 815,94 94,40 -721,5 
5 Водопроводные сети 02О40700640 1151 91.01/91.02.1 516,68 165,20 -351,5 

6 
Воздушная линия низкого 
напряжения, уличного освещения 
(2-я очередь) 

02О40700643 1151 91.01/91.02.1 413,73 59,00 -354,7 

7 
Воздушная линия низкого 
напряжения, уличного освещения 

02О40700636 1151 91.01/91.02.1 138,69 94,40 -44,3 

8 
Душевой павильон базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О02000459 1151 91.01/91.02.1 1 914,06 649,00 -1 265,1 

9 Здание насосной станции 02О00170056 1151 91.01/91.02.1 1 048,24 94,40 -953,8 
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пожаротушения 

10 
Канализационная сеть (2-я 
очередь) 

02О40700641 1151 91.01/91.02.1 503,30 354,00 -149,3 

11 Канализационные сети 02О40700637 1151 91.01/91.02.1 650,05 601,80 -48,3 

12 
Кафе "Уралочка" базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170055 1151 91.01/91.02.1 42,29 1 640,20 1 597,9 

13 
Летний домик №1 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170087 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

14 
Летний домик №2 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170072 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

15 
Летний домик №3 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170073 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

16 
Летний домик №4 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170074 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

17 
Летний домик №5 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170075 1151 91.01/91.02.1 294,87 82,60 -212,3 

18 
Летний домик №6 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170076 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

19 
Летний домик №7 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170077 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

20 
Летний домик №8 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170078 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

21 
Летний домик №9 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170079 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

22 
Летний домик №10 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170080 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

23 
Летний домик №11 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170081 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

24 
Летний домик №12 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170082 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

25 
Летний домик №13 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170083 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

26 
Летний домик №14 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170084 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

27 
Летний домик №15 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170085 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 

28 Летний домик №16 базы отдыха 02О00170086 1151 91.01/91.02.1 294,87 106,20 -188,7 
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КнААПО "Радуга" 

29 
Летний домик №25 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170057 1151 91.01/91.02.1 3,91 94,40 90,5 

30 
Летний домик №26 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170058 1151 91.01/91.02.1 3,91 94,40 90,5 

31 
Летний домик №27 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170059 1151 91.01/91.02.1 3,91 94,40 90,5 

32 
Летний домик №28 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170060 1151 91.01/91.02.1 3,91 94,40 90,5 

33 
Летний домик №29 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170061 1151 91.01/91.02.1 3,91 94,40 90,5 

34 
Летний домик №30 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170062 1151 91.01/91.02.1 3,91 94,40 90,5 

35 
Летний домик №31 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170063 1151 91.01/91.02.1 3,91 94,40 90,5 

36 
Летний домик №32 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170064 1151 91.01/91.02.1 3,91 94,40 90,5 

37 
Летний домик №33 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170065 1151 91.01/91.02.1 3,91 94,40 90,5 

38 
Летний домик №34 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170066 1151 91.01/91.02.1 3,91 94,40 90,5 

39 
Летний домик №34А базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170067 1151 91.01/91.02.1 3,91 94,40 90,5 

40 
Летний домик №35 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170068 1151 91.01/91.02.1 3,91 94,40 90,5 

41 
Летний домик №36 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170069 1151 91.01/91.02.1 4,52 94,40 89,9 

42 
Летний домик №37 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170070 1151 91.01/91.02.1 4,52 94,40 89,9 

43 
Летний домик №38 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170071 1151 91.01/91.02.1 4,52 94,40 89,9 

44 
Летний домик №40 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170039 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

45 
Летний домик №41 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170040 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

46 
Летний домик №42 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170041 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 
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47 
Летний домик №43 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170042 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

48 
Летний домик №44 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170043 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

49 
Летний домик №45 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170044 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

50 
Летний домик №46 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170045 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

51 
Летний домик №47 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170046 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

52 
Летний домик №48 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170047 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

53 
Летний домик №49 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170048 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

54 
Летний домик №50 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170049 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

55 
Летний домик №51 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170050 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

56 
Летний домик №52 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170051 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

57 
Летний домик №53 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170052 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

58 
Летний домик №54 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170053 1151 91.01/91.02.1 505,48 82,60 -422,9 

59 
Летний домик №55 базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О00170054 1151 91.01/91.02.1 505,50 82,60 -422,9 

60 
Наружное электроосвещение базы 
отдыха "Радуга" 

02О40700638 1151 91.01/91.02.1 9,25 35,40 26,1 

61 Пожарный резервуар б/о "Радуга" 02О02000461 1151 91.01/91.02.1 4,92 106,20 101,3 

62 
Противопожарный трубопровод 
базы отдыха "Радуга"  

02О02000462 1151 91.01/91.02.1 897,96 401,20 -496,8 

63 
Сети наружного электроснабжения 
базы отдыха "Радуга" 

02О40700639 1151 91.01/91.02.1 4,38 35,40 31,0 

64 
Склад базы отдыха КнААПО 
"Радуга" 

02О00170088 1151 91.01/91.02.1 7,94 165,20 157,3 

65 
Спасательный пост базы отдыха 
КнААПО "Радуга" 

02О02000456 1151 91.01/91.02.1 0,35 11,80 11,5 

66 Туалет 02О02000458 1151 91.01/91.02.1 8,64 47,20 38,6 
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67 Туалет 02О02000457 1151 91.01/91.02.1 8,64 59,00 50,4 

68 
Квартира г. Москва ,Новолесная 
ул, дом № 17, корпус 21, кв.37 

02О00170092 1151 91.01/91.02.1 1 141,63 15 200,00 14 058,4 

69 
Квартира Советская, д.18, корп.2, 
кв.78 

02Д00100724 1160 91.01/91.02.1 1 605,64 1 700,00 94,4 

70 Квартира Лазо, д.19 корп.3 кв.202 02Д00100719 1160 91.01/91.02.1 1 624,64 1 700,00 75,4 

71 

104/49113 долей в праве общей 
долевой собственности на 
земельный участок с к/н: 
54:35:031730:292 

03100129663 1150 91.01/91.02.01 2,90 382,20 -379,30 

72 

127/49113 долей в праве общей 
долевой собственности на 
земельный участок с к/н: 
54:35:031730:292 

03100129663 1150 91.01/91.02.01 3,57 466,73 -463,16 

73 
Земельный участок в ОК № 1  c 
кад. № 54:35:031730:624  

031026851/1 1150 91.01/91.02.01 18,24 2 249,65 -2 231,41 

74 
Земельный участок в ОК № 1  c 
кад. № 54:35:031730:706 

031026831/2 1150 91.01/91.02.01 21,14 2 558,69 -2 537,56 

75 
Строение № 38 (кад. № 
54:35:031025:66) 

03000090591 1150 91.01/91.02.01 0,00 62,75 -62,75 

76 
Земельный участок c к/н 
54:35:031730:147 

03001026791 1150 91.01/91.02.01 28,07 2 100,00 -2 071,93 

77 
155/49113 долей в праве общей 
долевой собственности 

03100129663 1150 91.01/91.02.01 4,36 701,84 -697,48 

78 
Земельный участок c к/н 
54:35:031730:619 

031026738/2 1150 91.01/91.02.01 17,54 2302,50 -2284,96 

79 
Строение № 34, к/н 
54:35:031025:63 

03000090587 1150 91.01/91.02.01 0,00 63,77 -63,77 

80 
Земельный участок c к/н 
54:35:031730:107 

03001026830 1150 91.01/91.02.01 61,75 7 623,00 -7 561,25 

81 
Земельный участок c к/н 
54:35:031730:646 

031026730/3 1150 91.01/91.02.01 33,68 4 264,80 -4 231,12 

82 
Строение № 58, к/н 
54:35:031025:113 

03000090608 1150 91.01/91.02.01 0,00 102,97 -102,97 

83 
Земельный участок c к/н 
54:35:031730:710 

031026832/2 1150 91.01/91.02.01 42,02 5 700,58 -5 658,56 
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84 
379/49113 долей в праве общей 
долевой собственности 

03100129663 1150 91.01/91.02.01 10,65 1 313,24 -1 302,59 

85 
121/49113 долей в праве общей 
долевой собственности 

03100129663 1150 91.01/91.02.01 3,40 569,18 -565,78 

86 
Земельный участок ОК№1, КП 
"Европейский" 
(кад. № 54:35:031730:127) 

03001026811 1150 91.01/91.02.01 30,87 4 180,00 -4 149,13 
отражение 
расходов и 
доходов в 2020 г., 
после регистрации 
перехода права 
собственности 

 Итого:    24 621,23 76 623,89 52 002,66 
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Приложение № 2 
к годовому отчету ПАО «Компания «Сухой» за 2019 г. 

Отчет	о	соблюдении	акционерным	Обществом	принципов	и	рекомендаций	Кодекса	корпоративного	управления	

N Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления 
Статус соответствия принципу 
корпоративного управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления 

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. 

1.1.1 Общество создает для акционеров максимально 
благоприятные условия для участия в общем 
собрании, условия для выработки обоснованной 
позиции по вопросам повестки дня общего 
собрания, координации своих действий, а также 
возможность высказать свое мнение по 
рассматриваемым вопросам. 

1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, 
утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры 
проведения общего собрания. 
2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, 
такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, 
позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в 
отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего 
собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого 
общего собрания, прошедшего в отчетный период. 

 

В обществе отсутствует такой способ 
коммуникации как "горячая линия" и форум в 
интернете. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего 
собрания и предоставления материалов к общему 
собранию дает акционерам возможность 
надлежащим образом подготовиться к участию в 
нем. 

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено 
(опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты 
проведения общего собрания. 
2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и 
документы, необходимые для допуска в помещение. 
3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены 
вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и 
ревизионную комиссию общества. 

 

Сообщение акционерам о проведении общего 
собрания акционеров размещается на странице 
для раскрытия информации в сети «Интернет» и 
рассылается заказными письмами, в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания 
акционеры имели возможность беспрепятственно 
и своевременно получать информацию о собрании 
и материалы к нему, задавать вопросы 
исполнительным органам и членам совета 
директоров общества, общаться друг с другом. 

1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать 
вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров 
общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 
2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), 
по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных 
период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к 
списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты 
получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 
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отчетном периоде. 
 

1.1.4 Реализация права акционера требовать созыва 
общего собрания, выдвигать кандидатов в органы 
управления и вносить предложения для включения 
в повестку дня общего собрания не была 
сопряжена с неоправданными сложностями. 

1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 
дней после окончания соответствующего календарного года, вносить 
предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 
2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в 
повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных 
несущественных недостатков в предложении акционера. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.1.5 Каждый акционер имел возможность 
беспрепятственно реализовать право голоса самым 
простым и удобным для него способом. 

1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, 
в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до 
завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им 
бюллетеня, заверенного счетной комиссией. 

 

Возможность предоставляется, но не закреплена 
во внутренних документах общества.  соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.1.6 Установленный обществом порядок ведения 
общего собрания обеспечивает равную 
возможность всем лицам, присутствующим на 
собрании, высказать свое мнение и задать 
интересующие их вопросы. 

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось 
достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для 
обсуждения этих вопросов. 
2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для 
ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были 
поставлены на голосование. 
3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и 
проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об 
использовании телекоммуникационных средств для предоставления 
акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном 
периоде. 

 

Советом директоров при принятии решений, 
связанных с подготовкой и проведением общих 
собраний акционеров, не рассматривался 
вопрос об использовании 
телекоммуникационных средств для 
предоставления акционерам удаленного доступа 
для участия в общих собраниях в отчетном 
периоде. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. 

1.2.1 Общество разработало и внедрило прозрачный и 
понятный механизм определения размера 
дивидендов и их выплаты. 

1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта 
дивидендная политика. 
2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности 
общества для определения размера дивидендов, то соответствующие 
положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели 
финансовой отчетности. 

 

В обществе отсутствует внутренний документ, 
определяющий дивидендную политику.  соблюдается 

 

 частично соблюдается 
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 не соблюдается 

 

1.2.2 Общество не принимает решение о выплате 
дивидендов, если такое решение, формально не 
нарушая ограничений, установленных 
законодательством, является экономически 
необоснованным и может привести к 
формированию ложных представлений о 
деятельности общества. 

1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на 
финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует 
выплачивать дивиденды. 

 

В обществе отсутствует внутренний документ, 
определяющий дивидендную политику. При 
принятии рекомендаций о размере дивидендов 
совет директоров руководствуется 
рекомендациями акционеров общества. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.2.3 Общество не допускает ухудшения дивидендных 
прав существующих акционеров. 

1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к 
ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.2.4 Общество стремится к исключению использования 
акционерами иных способов получения прибыли 
(дохода) за счет общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости. 

1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли 
(дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, 
во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, 
которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения 
сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными 
акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально 
не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных 
акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. 

1.3.1 Общество создало условия для справедливого 
отношения к каждому акционеру со стороны 

1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными 
конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, 

 

 

 соблюдается 
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органов управления и контролирующих лиц 
общества, в том числе условия, обеспечивающие 
недопустимость злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров по отношению к 
миноритарным акционерам. 

а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров 
уделил надлежащее внимание. 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые 
приводят или могут привести к искусственному 
перераспределению корпоративного контроля. 

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в 
течение отчетного периода. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. 

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные 
способы учета прав на акции, а также возможность 
свободного и необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций. 

1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют 
потребностям общества и его акционеров. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует 
деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. 

2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, 
связанных с назначением и освобождением от 
занимаемых должностей исполнительных органов, 
в том числе в связи с ненадлежащим исполнением 
ими своих обязанностей. Совет директоров также 
осуществляет контроль за тем, чтобы 
исполнительные органы общества действовали в 

1. Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, 
освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в 
отношении членов исполнительных органов. 
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного 
исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о 
выполнении стратегии общества. 

 

Отчет единоличного исполнительного органа о 
выполнении стратегии общества в отчетном 
году советом директоров не рассматривался.  

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 
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соответствии с утвержденными стратегией 
развития и основными направлениями 
деятельности общества. 

 не соблюдается 

 

2.1.2 Совет директоров устанавливает основные 
ориентиры деятельности общества на 
долгосрочную перспективу, оценивает и 
утверждает ключевые показатели деятельности и 
основные бизнес-цели общества, оценивает и 
одобряет стратегию и бизнес-планы по основным 
видам деятельности общества. 

1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе 
промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. 

 

В отчетный период советом директоров 
утверждался финансово-хозяйственный план 
(бюджет) общества, но не рассматривались 
вопросы актуализации стратегии.  

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.1.3 Совет директоров определяет принципы и 
подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в обществе. 

1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 
2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего 
контроля общества в течение отчетного периода. 

 

Совет директоров утвердил политику в области 
управления рисками, но в отчетном периоде не 
проводил оценку системы управления рисками 
и внутреннего контроля общества. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.1.4 Совет директоров определяет политику общества 
по вознаграждению и (или) возмещению расходов 
(компенсаций) членам совета директоров, 
исполнительным органов и иных ключевым 
руководящим работникам общества. 

1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров 
политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов 
(компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и 
иных ключевых руководящих работников общества. 
2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). 

 

В обществе есть Положение о вознаграждении 
членов совета директоров, утвержденное общим 
собранием акционеров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов между органами 
общества, акционерами общества и работниками 
общества. 

1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и 
урегулировании внутренних конфликтов. 
2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом 
интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов 

 

Совет директоров играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
РФ. Система идентификации сделок, связанных 
с конфликтом интересов в обществе не 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 
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разработана. 

 не соблюдается 

 

2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль в 
обеспечении прозрачности общества, 
своевременности и полноты раскрытия обществом 
информации, необременительного доступа 
акционеров к документам общества. 

1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 
2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию 
информационной политики. 

 

В обществе отсутствует положение об 
информационной политике. Раскрытие 
информации осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
РФ и внутренним Положением о раскрытии 
информации. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль за 
практикой корпоративного управления в обществе 
и играет ключевую роль в существенных 
корпоративных событиях общества. 

1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о 
практике корпоративного управления в обществе. 

 

Практика корпоративного управления 
соответствует требованиям действующего 
законодательства РФ. Вопрос о практике 
корпоративного управления в обществе за 
отчетный период советом директоров не 
рассматривался. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

2.2.1 Информация о работе совета директоров 
раскрывается и предоставляется акционерам. 

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о 
посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными 
директорами. 
2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки 
работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. 

 

Внутренними документами общества не 
предусмотрено обязательная оценка членов 
совета директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.2.2 Председатель совета директоров доступен для 
общения с акционерами общества. 

1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам 
возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою 
позицию по ним. 

 

 

 соблюдается 
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 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его 
акционеров. 

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную деловую и 
личную репутацию и обладающие знаниями, 
навыками и опытом, необходимыми для принятия 
решений, относящихся к компетенции совета 
директоров, и требующимися для эффективного 
осуществления его функций, избираются членами 
совета директоров. 

1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета 
директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации 
членов совета директоров. 
2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) 
была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия 
у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта 
интересов и т.д. 

 

Кандидатуры в состав совета директоров 
представляются акционерами общества в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ, в том числе с учетом 
требований к необходимому опыту, знаниям, 
деловой репутации,  отсутствия конфликта 
интересов и т.д. кандидатов в совет директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.3.2 Члены совета директоров общества избираются 
посредством прозрачной процедуры, позволяющей 
акционерам получить информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования представления об 
их личных и профессиональных качествах. 

1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном 
периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета 
директоров, общество представило акционерам биографические данные всех 
кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, 
проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также 
информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в 
соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие 
кандидатов на избрание в состав совета директоров. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, в том 
числе по квалификации его членов, их опыту, 
знаниям и деловым качествам, и пользуется 
доверием акционеров. 

1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в 
отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные 
потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых 
навыков. 

 

Оценка работы совета директоров по 
приоритетным направлениям деятельности 
общества представлена в годовом отчете. 
Совет директоров не анализировал собственные 
потребности в области профессиональной 
квалификации, опыта и деловых навыков. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 



 

Годовой	отчет	ПАО	«Компания	«Сухой»	за	2019	год	

68 

2.3.4 Количественный состав совета директоров 
общества дает возможность организовать 
деятельность совета директоров наиболее 
эффективным образом, включая возможность 
формирования комитетов совета директоров, а 
также обеспечивает существенным миноритарным 
акционерам общества возможность избрания в 
состав совета директоров кандидата, за которого 
они голосуют. 

1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного 
состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. 

 

Количественный состав совета директоров 
определен Уставом общества, который 
утверждается общим собранием акционеров. 
Необходимость уточнения положений Устава 
общества, касающихся количественного состава 
совета директоров, в отчетный период 
отсутствовала. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 

2.4.1 Независимым директором признается лицо, 
которое обладает достаточными 
профессионализмом, опытом и 
самостоятельностью для формирования 
собственной позиции, способно выносить 
объективные и добросовестные суждения, 
независимые от влияния исполнительных органов 
общества, отдельных групп акционеров или иных 
заинтересованных сторон. При этом следует 
учитывать, что в обычных условиях не может 
считаться независимым кандидат (избранный член 
совета директоров), который связан с обществом, 
его существенным акционером, существенным 
контрагентом или конкурентом общества или 
связан с государством. 

1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров 
отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 
Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. 

 

В виду преобладания участия ПАО «ОАК» в 
уставном капитале общества большинство 
членов совета директоров выдвигаются 
главным акционером общества.  

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов в 
члены совета директоров критериям 
независимости, а также осуществляется 
регулярный анализ соответствия независимых 
членов совета директоров критериям 
независимости. При проведении такой оценки 
содержание должно преобладать над формой. 

1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета 
директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет 
директоров и представил акционерам соответствующее заключение.  
2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета 
директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих 
членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в 
качестве независимых директоров.  
3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия 
члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, 
включая обязательства по своевременному информированию об этом совета 
директоров. 

 

За отчетный период совет директоров не 
рассматривал независимость действующих 
членов совета директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.4.3 Независимые директора составляют не менее 
одной трети избранного состава совета 
директоров. 

1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета 
директоров. 

 

В виду преобладания участия ПАО «ОАК» в 
уставном капитале общества большинство 
членов совета директоров выдвигаются 

 соблюдается 
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 частично соблюдается главным акционером общества. Количество 
независимых директоров составляет менее 
одной трети состава совета директоров.  

 не соблюдается 

 

2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль в 
предотвращении внутренних конфликтов в 
обществе и совершении обществом существенных 
корпоративных действий. 

1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) 
предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные 
с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки 
предоставляются совету директоров. 

 

В виду преобладания участия ПАО «ОАК» в 
уставном капитале Общества большинство 
членов совета директоров выдвигаются 
главным акционером общества.  

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. 

2.5.1 Председателем совета директоров избран 
независимый директор, либо из числа избранных 
независимых директоров определен старший 
независимый директор, координирующий работу 
независимых директоров и осуществляющий 
взаимодействие с председателем совета 
директоров. 

1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же 
среди независимых директоров определен старший независимый директор. 
2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если 
применимо, старшего независимого директора) должным образом определены 
во внутренних документах общества. 

 

Председатель совета директоров не является 
независимым директором. В соответствии с 
Уставом общества Председатель совета 
директоров избирается членами совета 
директоров большинством голосов от общего 
числа избранных членов совета директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.5.2 Председатель совета директоров обеспечивает 
конструктивную атмосферу проведения заседаний, 
свободное обсуждение вопросов, включенных в 
повестку дня заседания, контроль за исполнением 
решений, принятых советом директоров. 

1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в 
рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном 
периоде. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 
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2.5.3 Председатель совета директоров принимает 
необходимые меры для своевременного 
предоставления членам совета директоров 
информации, необходимой для принятия решений 
по вопросам повестки дня. 

1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по 
обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета 
директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во 
внутренних документах общества. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

  

 не соблюдается 

 

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. 

2.6.1 Члены совета директоров принимают решения с 
учетом всей имеющейся информации, в отсутствие 
конфликта интересов, с учетом равного отношения 
к акционерам общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска. 

1. Внутренними документами общества установлено, что член совета 
директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает 
конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания 
совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения 
соответствующего вопроса повестки.  
2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета 
директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в 
котором у него есть конфликт интересов.  
3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров 
получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его 
компетенции, за счет общества. 

 

В обществе не установлена процедура, которая 
позволяет совету директоров получать 
профессиональные консультации по вопросам, 
относящимся к его компетенции, за счет 
общества. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров 
четко сформулированы и закреплены во 
внутренних документах общества. 

1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко 
определяющий права и обязанности членов совета директоров. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно 
времени для выполнения своих обязанностей. 

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, 
уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках 
процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.  
2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета 
директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в 
состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и 
зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. 

 

Оценка индивидуальной посещаемости 
заседаний совета директоров и комитетов, а 
также время, уделяемое для подготовки к 
участию в заседаниях в рамках процедуры 
оценки совета директоров в отчетный период не 
рассматривалась. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 



 

Годовой	отчет	ПАО	«Компания	«Сухой»	за	2019	год	

71 

 не соблюдается 

 

2.6.4 Все члены совета директоров в равной степени 
имеют возможность доступа к документам и 
информации общества. Вновь избранным членам 
совета директоров в максимально возможный 
короткий срок предоставляется достаточная 
информация об обществе и о работе совета 
директоров. 

1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета 
директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, 
касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные 
органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и 
документы. 
2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных 
мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. 

 

Возможность предоставляется, но не закреплена 
формализованной программой.  соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. 

2.7.1 Заседания совета директоров проводятся по мере 
необходимости, с учетом масштабов деятельности 
и стоящих перед обществом в определенный 
период времени задач. 

1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. 
 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.7.2 Во внутренних документах общества закреплен 
порядок подготовки и проведения заседаний 
совета директоров, обеспечивающий членам 
совета директоров возможность надлежащим 
образом подготовиться к его проведению. 

1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру 
подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе 
установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, 
как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.7.3 Форма проведения заседания совета директоров 
определяется с учетом важности вопросов 
повестки дня. Наиболее важные вопросы 

1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что 
наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 
168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. 

 

Наиболее важные вопросы решаются на 
заседаниях, проводимых в очной форме, но это 
не закреплено во внутренних документах 

 соблюдается 
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решаются на заседаниях, проводимых в очной 
форме. 

 частично соблюдается общества. 

 

 не соблюдается 

 

2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам 
деятельности общества принимаются на заседании 
совета директоров квалифицированным 
большинством или большинством голосов всех 
избранных членов совета директоров. 

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным 
вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на 
заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем 
в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов 
совета директоров. 

 

Принятие решений осуществляется в 
соответствии с требованиями ФЗ «Об 
акционерных обществах». 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. 

2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за финансово-
хозяйственной деятельностью общества, создан 
комитет по аудиту, состоящий из независимых 
директоров. 

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий 
исключительно из независимых директоров. 
2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, 
включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 
3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым 
директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, 
оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в 
течение отчетного периода. 

 

В отчетном периоде совет директоров не 
сформировал комитет по аудиту.  соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием эффективной и 
прозрачной практики вознаграждения, создан 
комитет по вознаграждениям, состоящий из 
независимых директоров и возглавляемый 
независимым директором, не являющимся 
председателем совета директоров. 

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит 
только из независимых директоров. 
2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый 
директор, который не является председателем совета директоров. 
3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по 
вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 
180 Кодекса. 

 

В отчетном периоде совет директоров не 
сформировал комитет по кадрам и 
вознаграждениям. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 
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2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением кадрового 
планирования (планирования преемственности), 
профессиональным составом и эффективностью 
работы совета директоров, создан комитет по 
номинациям (назначениям, кадрам), большинство 
членов которого являются независимыми 
директорами. 

1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, 
указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного 
комитета), большинство членов которого являются независимыми 
директорами. 
2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по 
номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), 
включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 

 

В отчетном периоде совет директоров не 
сформировал комитет по кадрам и 
вознаграждениям. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска 
совет директоров общества удостоверился в том, 
что состав его комитетов полностью отвечает 
целям деятельности общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформированы, либо не были 
признаны необходимыми (комитет по стратегии, 
комитет по корпоративному управлению, комитет 
по этике, комитет по управлению рисками, 
комитет по бюджету, комитет по здоровью, 
безопасности и окружающей среде и др.). 

1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о 
соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям 
деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, 
либо не были признаны необходимыми. 

 

В отчетном периоде советом директоров 
комитеты не были сформированы.  соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы 
он позволял проводить всестороннее обсуждение 
предварительно рассматриваемых вопросов с 
учетом различных мнений. 

1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 
2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены 
положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по 
аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут 
посещать заседания комитетов только по приглашению председателя 
соответствующего комитета. 

 

В отчетном периоде советом директоров 
комитеты не были сформированы.  соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют 
совет директоров и его председателя о работе 
своих комитетов. 

1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно 
отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. 

 

В отчетном периоде советом директоров 
комитеты не были сформированы.  соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 
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2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. 

2.9.1 Проведение оценки качества работы совета 
директоров направлено на определение степени 
эффективности работы совета директоров, 
комитетов и членов совета директоров, 
соответствия их работы потребностям развития 
общества, активизацию работы совета директоров 
и выявление областей, в которых их деятельность 
может быть улучшена. 

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в 
отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов 
совета директоров и совета директоров в целом. 
2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, 
проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном 
заседании совета директоров. 

 

Внутренними документами общества не 
предусмотрена самооценка или внешняя оценка 
работы совета директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов и 
членов совета директоров осуществляется на 
регулярной основе не реже одного раза в год. Для 
проведения независимой оценки качества работы 
совета директоров не реже одного раза в три года 
привлекается внешняя организация (консультант). 

1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в 
течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз 
обществом привлекалась внешняя организация (консультант). 

 

Внутренними документами общества не 
предусмотрена самооценка или внешняя оценка 
работы совета директоров. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы 
совета директоров. 

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, 
опытом и квалификацией, достаточными для 
исполнения возложенных на него обязанностей, 
безупречной репутацией и пользуется доверием 
акционеров. 

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о 
корпоративном секретаре. 
2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена 
биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем 
детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства 
общества. 

 

В обществе отсутствует корпоративный 
секретарь. Секретарь совета директоров 
назначается решением совета директоров 
общества.  

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной 
независимостью от исполнительных органов 
общества и имеет необходимые полномочия и 

1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и 
дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. 

 

В обществе отсутствует корпоративный 
секретарь. Секретарь совета директоров 
назначается решением совета директоров 

 соблюдается 

 



 

Годовой	отчет	ПАО	«Компания	«Сухой»	за	2019	год	

75 

ресурсы для выполнения поставленных перед ним 
задач. 

 частично соблюдается общества.  

 

 не соблюдается 

 

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения 
членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 

4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого 
обществом членам совета директоров, 
исполнительным органам и иным ключевым 
руководящим работникам, создает достаточную 
мотивацию для их эффективной работы, позволяя 
обществу привлекать и удерживать компетентных 
и квалифицированных специалистов. При этом 
общество избегает большего, чем это необходимо, 
уровня вознаграждения, а также неоправданно 
большого разрыва между уровнями 
вознаграждения указанных лиц и работников 
общества. 

1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) 
по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к 
вознаграждению указанных лиц. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

4.1.2 Политика общества по вознаграждению 
разработана комитетом по вознаграждениям и 
утверждена советом директоров общества. Совет 
директоров при поддержке комитета по 
вознаграждениям обеспечивает контроль за 
внедрением и реализацией в обществе политики по 
вознаграждению, а при необходимости - 
пересматривает и вносит в нее коррективы. 

1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел 
политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при 
необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.

 

В отчетном периоде совет директоров не 
сформировал комитет по кадрам и 
вознаграждениям. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит 
прозрачные механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, а также 
регламентирует все виды выплат, льгот и 
привилегий, предоставляемых указанным лицам. 

1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) 
прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды 
выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 



 

Годовой	отчет	ПАО	«Компания	«Сухой»	за	2019	год	

76 

4.1.4 Общество определяет политику возмещения 
расходов (компенсаций), конкретизирующую 
перечень расходов, подлежащих возмещению, и 
уровень обслуживания, на который могут 
претендовать члены совета директоров, 
исполнительные органы и иные ключевые 
руководящие работники общества. Такая политика 
может быть составной частью политики общества 
по вознаграждению. 

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних 
документах общества установлены правила возмещения расходов членов 
совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. 

4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое 
вознаграждение членам совета директоров. 
Общество не выплачивает вознаграждение за 
участие в отдельных заседаниях совета или 
комитетов совета директоров. 
Общество не применяет формы краткосрочной 
мотивации и дополнительного материального 
стимулирования в отношении членов совета 
директоров. 

1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной 
формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете 
директоров в течение отчетного периода. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества в 
наибольшей степени способствует сближению 
финансовых интересов членов совета директоров с 
долгосрочными интересами акционеров. При этом 
общество не обуславливает права реализации 
акций достижением определенных показателей 
деятельности, а члены совета директоров не 
участвуют в опционных программах. 

1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по 
вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества 
членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие 
правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на 
стимулирование долгосрочного владения такими акциями. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации в 
случае досрочного прекращения полномочий 
членов совета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными 
обстоятельствами. 

1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или 
компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета 
директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными 
обстоятельствами. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично  соблюдается 
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 не соблюдается 

 

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в 
достижение этого результата. 

4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества определяется таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное и обоснованное 
соотношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной части 
вознаграждения, зависящей от результатов работы 
общества и личного (индивидуального) вклада 
работника в конечный результат. 

1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые 
показатели эффективности использовались при определении размера 
переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества. 
2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, 
совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в 
обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной части вознаграждения. 
3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение 
обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

4.3.2 Общество внедрило программу долгосрочной 
мотивации членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций общества 
(опционов или других производных финансовых 
инструментов, базисным активом по которым 
являются акции общества). 

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 
с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на 
акциях общества). 
2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право 
реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых 
инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их 
предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением 
определенных показателей деятельности общества. 

 

В обществе отсутствует программа 
долгосрочной мотивации для членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества с 
использованием акций общества 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий членам исполнительных 
органов или ключевых руководящих работников 
по инициативе общества и при отсутствии с их 
стороны недобросовестных действий, не 
превышает двукратного размера фиксированной 
части годового вознаграждения. 

1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае 
досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или 
ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии 
с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала 
двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. 
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5.1.1 

 
Советом директоров общества определены 
принципы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля в 
обществе. 

 
1. Функции различных органов управления и подразделений общества в 
системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во 
внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной 
советом директоров. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

5.1.2 Исполнительные органы общества обеспечивают 
создание и поддержание функционирования 
эффективной системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе. 

1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и 
полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между 
подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

5.1.3 Система управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе обеспечивает объективное, 
справедливое и ясное представление о текущем 
состоянии и перспективах общества, целостность и 
прозрачность отчетности общества, разумность и 
приемлемость принимаемых обществом рисков. 

1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 
2. В обществе организован доступный способ информирования совета 
директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения 
законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. 

 

В обществе утверждена Антикоррупционная 
политика ПАО «Компания «Сухой» П00.185-
2017, а также Политика по противодействию 
коррупционным правонарушениям при 
осуществлении внешнеэкономической 
деятельности ПАО «Компания «Сухой» 
П00.186-2018, однако в них не регламентирован 
порядок информирования совета директоров о 
фактах нарушений антикоррупционных норм. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

5.1.4 Совет директоров общества предпринимает 
необходимые меры для того, чтобы убедиться, что 
действующая в обществе система управления 
рисками и внутреннего контроля соответствует 
определенным советом директоров принципам и 
подходам к ее организации и эффективно 
функционирует. 

1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту 
совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками 
и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой 
оценки включены в состав годового отчета общества. 

 

В отчетном периоде Совет директоров не 
сформировал комитет аудиту.  соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 
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5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего 
аудита. 

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе 
создано отдельное структурное подразделение или 
привлечена независимая внешняя организация. 
Функциональная и административная 
подотчетность подразделения внутреннего аудита 
разграничены. Функционально подразделение 
внутреннего аудита подчиняется совету 
директоров. 

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное 
структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное 
совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая 
внешняя организация с тем же принципом подотчетности. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит 
оценку эффективности системы внутреннего 
контроля, оценку эффективности системы 
управления рисками, а также системы 
корпоративного управления. Общество применяет 
общепринятые стандарты деятельности в области 
внутреннего аудита. 

1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана 
оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 
2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю 
и управлению рисками. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 

6.1.1 В обществе разработана и внедрена 
информационная политика, обеспечивающая 
эффективное информационное взаимодействие 
общества, акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц. 

1. Советом директоров общества утверждена информационная политика 
общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 
2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, 
связанные с соблюдением обществом его информационной политики как 
минимум один раз за отчетный период. 

 

В обществе не утверждена информационная 
политика. Общество раскрывает информация в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и 
практике корпоративного управления, включая 
подробную информацию о соблюдении принципов 

1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в 
обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в 
обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 

 

Общество раскрывает информация в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

 соблюдается 
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и рекомендаций Кодекса. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и 
совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах 
совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 
3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует 
меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в 
отношении корпоративного управления в обществе. 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. 

6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии 
с принципами регулярности, последовательности и 
оперативности, а также доступности, 
достоверности, полноты и сравнимости 
раскрываемых данных. 

1. В информационной политике общества определены подходы и критерии 
определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку 
общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие 
своевременное раскрытие такой информации. 
2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных 
организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской 
Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в 
течение отчетного года. 
3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций 
общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось 
не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных 
иностранных языков. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

6.2.2 Общество избегает формального подхода при 
раскрытии информации и раскрывает 
существенную информацию о своей деятельности, 
даже если раскрытие такой информации не 
предусмотрено законодательством. 

1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую 
финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет 
общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, 
составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 
2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в 
соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте 
общества в сети Интернет. 

 

Общество раскрывает информация в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных 
инструментов информационного взаимодействия с 
акционерами и другими заинтересованными 
сторонами, содержит информацию, позволяющую 
оценить итоги деятельности общества за год. 

1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах 
операционной деятельности общества и его финансовых результатах 
2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и 
социальных аспектах деятельности общества. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. 
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6.3.1 

 
Предоставление обществом информации и 
документов по запросам акционеров 
осуществляется в соответствии с принципами 
равнодоступности и необременительности. 

 
1. Информационная политика общества определяет необременительный 
порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе 
информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу 
акционеров. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

6.3.2 При предоставлении обществом информации 
акционерам обеспечивается разумный баланс 
между интересами конкретных акционеров и 
интересами самого общества, заинтересованного в 
сохранении конфиденциальности важной 
коммерческой информации, которая может оказать 
существенное влияние на его 
конкурентоспособность. 

1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении 
запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были 
обоснованными. 
2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры 
предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на 
себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные 
корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. 

7.1.1 Существенными корпоративными действиями 
признаются реорганизация общества, 
приобретение 30 и более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), совершение 
обществом существенных сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капитала общества, 
осуществление листинга и делистинга акций 
общества, а также иные действия, которые могут 
привести к существенному изменению прав 
акционеров или нарушению их интересов. 
Уставом общества определен перечень (критерии) 
сделок или иных действий, являющихся 
существенными корпоративными действиями, и 
такие действия отнесены к компетенции совета 
директоров общества. 

1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их 
определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных 
действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда 
осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено 
законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет 
директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 
2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как 
минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов 
голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала 
общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. 

 

Уставом общества закреплены полномочия 
Общего собрания акционеров и совета 
директоров по  принятию решений о 
совершении существенных корпоративных 
действий пп.2. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в 
принятии решений или выработке рекомендаций в 
отношении существенных корпоративных 

1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой 
независимые директора заявляют о своей позиции по существенным 
корпоративным действиям до их одобрения. 

 

Независимые директора могут заявить о своей 
позиции по существенным корпоративным 
действиям до их одобрения, но процедура не 

 соблюдается 
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действий, совет директоров опирается на позицию 
независимых директоров общества. 

 частично соблюдается закреплена в документах общества. 

 

 не соблюдается 

 

7.1.3 При совершении существенных корпоративных 
действий, затрагивающих права и законные 
интересы акционеров, обеспечиваются равные 
условия для всех акционеров общества, а при 
недостаточности предусмотренных 
законодательством механизмов, направленных на 
защиту прав акционеров, - дополнительные меры, 
защищающие права и законные интересы 
акционеров общества. При этом общество 
руководствуется не только соблюдением 
формальных требований законодательства, но и 
принципами корпоративного управления, 
изложенными в Кодексе. 

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены 
более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии 
отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 
2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия 
проходили процедуру одобрения до их осуществления. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им 
возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. 

7.2.1 Информация о совершении существенных 
корпоративных действий раскрывается с 
объяснением причин, условий и последствий 
совершения таких действий. 

1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало 
информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая 
основания и сроки совершения таких действий. 

 

 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 

 

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с 
осуществлением обществом существенных 
корпоративных действий, закреплены во 
внутренних документах общества. 

1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого 
или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 
2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций 
общества. 
3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень 
оснований по которым члены совета директоров общества и иные 
предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в 
сделках общества. 

 

Оценщик привлекается, но процедуры, 
закрепленной во внутренних документах 
общества, нет. 

 соблюдается 

 

 частично соблюдается 

 

 не соблюдается 
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Приложение № 3 
к годовому отчету ПАО «Компания «Сухой» за 2019 г. 

Бухгалтерская	отчетность	и	аудиторское	заключение	о	достоверности	бухгалтерской	
отчетности	
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