Приложение № 2
к годовому отчету ОАО «Компания «Сухой» за 2012 г.

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
заключенных ОАО «Компания «Сухой» (далее - Общество) в 2012 отчетном году

№
п/п

1.

2.

Одобряемая сделка
(сделки)

Предмет сделки

Кредитное соглашение №
Банк
обязуется
110100/1264
между предоставить
Заемщику
Внешэкономбанком и ОАО денежные средства в форме
«Компания «Сухой»
кредитной линии с лимитом
выдачи на финансирование
опытно-конструкторских
работ в соответствии с
Договором
№34/04 от
22.12.2004,
заключенным
между Заемщиком и ОАО
«ОКБ Сухого»», а Заемщик
обязуется в установленные
Соглашением
сроки
возвратить Кредит, уплатить
Банку
проценты
за
пользование Кредитом и
исполнить
другие
обязательства в соответствии
с
условиями,
предусмотренными
Соглашением.
Договор поручительства №
7475-ПОР,
заключаемый
между
ОАО
«Компания
«Сухой» и ОАО «Сбербанк
России»
в
обеспечение
обязательств ЗАО «ГСС» по

Обеспечение
исполнения
Заёмщиком
обязательств
перед
Кредитором,
возникающих из Договора
об
открытии
невозобновляемой

Стороны сделки

Орган управления
ОАО«Компания
«Сухой»,
принявший
решение об
одобрении сделки,
№ и дата
протокола
ОАО «ОАК» - акционер ОАО Внеочередное
«Компания
«Сухой», Общее собрание
владеющий
более
20% акционеров,
голосующих акций ОАО Протокол № 5 от
«Компания
«Сухой» 31.01. 2012 года.
(аффилированное лицо ОАО
«ОАК»
Председатель
Совета директоров ОАО
«ОАК»
Дмитриев В.А.,
является
одновременно
Председателем
Внешэкономбанка - стороны
по сделке).

Заинтересованное лицо (лица)
*
* Информация по данному
Ценовые и иные существенные условия
пункту указывается на дату
сделки
одобрения сделки
соответствующим органом
управления

Банк
Государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
–
Внешэкономбанк
Кредитор.
Заемщик - Открытое
акционерное
общество
«Авиационная холдинговая
компания «Сухой».

За пользование Кредитом
Заемщик обязуется уплатить Банку
Проценты
в
долларах
США,
начисляемые на задолженность по
Кредиту за весь период с даты,
следующей за датой предоставления
Кредита, по дату фактического
возврата Кредита включительно.
Исполнение
обязательств
Заемщика
по
Соглашению
обеспечивается
солидарным
поручительством ОАО «КнААПО»,
оформленным
соответствующим
договором поручительства между
Банком и ОАО «КнААПО».

БАНК
–
ОАО
«Сбербанк России» (далее –
Кредитор, оно же Банк) Кредитор по Договору об
открытии
невозобновляемой

Выгодоприобретатель
–
Закрытое
акционерное
общество
«Гражданские самолеты Сухого»,
125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
д.23 Б, корп.2, ОГРН 1027739155180
(далее – ЗАО «ГСС», оно же

1) Акционер
ОАО
«Компания «Сухой» –
ОАО «ОАК», владеющий
совместно
со
своими
аффилированными лицами
более 20% акций ЗАО

Внеочередное
Общее собрание
акционеров,
Протокол № 6 от
17.05.2012 г.
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Договору
об
открытии кредитной линии №7475,
между
невозобновляемой кредитной заключаемого
Кредитором и Заёмщиком, а
линии № 7475
именно: уплата основного
долга; уплата процентов,
комиссий;
возмещение
убытков, уплата неустойки и
возмещение
судебных
издержек,
вызванных
неисполнением
или
ненадлежащим исполнением
обязательств Заёмщиком.

кредитной линии № 7475,
заключенному
с
ЗАО
«ГСС».
ПОРУЧИТЕЛЬ - Открытое
акционерное общество
«Авиационная холдинговая
компания «Сухой» (далее ОАО «Компания «Сухой»,
оно же Поручитель по
Договору поручительства
№ 7475-ПОР)

ЗАЕМЩИК по Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии
№ 7475).
Срок действия поручительства: по 23
июня 2015 года включительно.

3.

Дополнение
№
1
к
Кредитному соглашению №
110100/1114 от 22 марта
2010г.
между
государственной
корпорацией «Банк развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)» и ОАО
«Компания «Сухой»

Принимая
во
внимание
Кредитное соглашение от 22
марта
2010
года
№110100/1114, заключенное
между Банком и Заемщиком
(далее
–
Соглашение),
Стороны
заключают
Дополнение
№1
к
Соглашению
(далее
–
Дополнение
№1)
о
нижеследующем:
1. Изложить второй абзац
пункта
3.3
Статьи
3
Соглашения
в
новой
редакции.
2. Изложить пункт 4.2.
Статьи 4 Соглашения в
новой редакции.
3. Дополнить пункт 5.1.
Статьи
5
Соглашения
пунктами 5.1.10. и 5.1.11.

Внешэкономбанк –
Кредитор, Банк, ОАО
«Компания «Сухой» Заемщик

Дополнение №1 вступает в силу с ОАО «ОАК» - акционер ОАО
даты его подписания Сторонами.
«Компания
«Сухой»,
владеющий
более
20%
голосующих акций ОАО
«Компания
«Сухой»
(аффилированное лицо ОАО
«ОАК»
Председатель
Совета директоров ОАО
«ОАК»
Дмитриев В.А.,
является
одновременно
Председателем
Внешэкономбанка - стороны
по сделке).

Внеочередное
Общее собрание
акционеров,
Протокол № 7 от
19.06.2012 г.

4.

Кредитное соглашение №
110100/1298
между
Внешэкономбанком и ОАО
«Компания «Сухой»

Банк обязуется предоставить
Заемщику денежные средства
в форме кредитной линии на
финансирование
расходов,
связанных с выполнением
обязательств по Договору
комиссии
и
Договорам
поставок,
указанным
в

Кредитор
Государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)» (он же
Банк) - Кредитор по

Предоставление
Кредита
будет
осуществляться траншами, в период с
даты подписания Соглашения по 31
марта 2014 года путем перечисления
денежных средств на счет Заемщика.
Заемщик оплатит Банку комиссию за
выдачу Кредита.
Заемщик обязуется возвратить Банку

Внеочередное
Общее собрание
акционеров,
Протокол № 7 от
19.06.2012 г.

«ГСС»,
выгодоприобретателя по
сделке.
2) Члены
Совета
директоров
ОАО
«Компания
«Сухой»:
И.Я.Озар,
М.А.Погосян,
В.Л.Чириков – являются
одновременно
членами
Совета директоров ЗАО
«ГСС»,
выгодоприобретателя по
сделке.

ОАО «ОАК» - акционер ОАО
«Компания
«Сухой»,
владеющий
более
20%
голосующих акций ОАО
«Компания
«Сухой»
(аффилированное лицо ОАО
«ОАК»
Председатель
Совета директоров ОАО
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кредитном соглашении, а
Заемщик
обязуется
в
установленные Соглашением
сроки возвратить Кредит,
уплатить Банку проценты за
пользование Кредитом и
исполнить
другие
обязательства в соответствии
с
условиями,
предусмотренными
Соглашением.

кредитному соглашению №
110100/1298).
Заемщик
Открытое
акционерное
общество
«Авиационная холдинговая
компания «Сухой» (далее ОАО «Компания «Сухой»),
оно
же
Заемщик
по
кредитному соглашению №
110100/1298.

задолженность по Кредиту
единовременно 31 марта 2014 года.
Допускается досрочное погашение
Кредита.
Соглашение вступает в силу с даты
его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и
действует
до
даты
полного
исполнения обязательств Сторон по
Соглашению.

«ОАК»
Дмитриев В.А.,
является
одновременно
Председателем
Внешэкономбанка - стороны
по сделке).

ОАО «ОАК» - акционер ОАО
«Компания
«Сухой»,
владеющий
более
20%
голосующих акций ОАО
«Компания
«Сухой»
(аффилированное лицо ОАО
«ОАК»
Председатель
Совета директоров ОАО
«ОАК»
Дмитриев В.А.,
является
одновременно
Председателем
Внешэкономбанка - стороны
по сделке).

5.

Договор
залога
прав
(требований) № 110100/1298ДЗП
между
Внешэкономбанком и ОАО
«Компания «Сухой».

В обеспечение надлежащего
исполнения
обязательств
Залогодателя по кредитному
соглашению № 110100/1298ДЗП (далее - Соглашение),
Залогодатель
передает
Залогодержателю в залог
имущественные
права
(требования)
(далее
–
«Предмет
залога»)
на
получение денежных средств
в
долларах
США
по
Договору комиссии.

Залогодержатель
Государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)», он же
Кредитор по Кредитному
соглашению
№
110100/1298.
Залогодатель - Открытое
акционерное
общество
«Авиационная холдинговая
компания «Сухой», оно же
Заемщик (Должник) по
кредитному соглашению №
110100/1298.

Залог
обеспечивает
надлежащее
исполнение Должником обязательств
по Соглашению в том объеме,
который они имеют к моменту
удовлетворения.
Договор
залога
вступает в силу в дату его
заключения.

6.

Договор
поручительства
Поручитель
несет
№110100/1289–ДП/Сухой
перед
Кредитором
между Внешэкономбанком и солидарную ответственность
ОАО «Компания «Сухой».
(отвечает) за исполнение
Закрытым
акционерным
обществом
«Гражданские
самолеты Сухого» (далее –
«Должник»)
всех
своих
платежных
обязательств
перед
Кредитором,
возникших из Кредитного
соглашения
№110100/1289
(далее – «Соглашение»),
заключенного
между

Государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
–
Внешэкономбанк (далее –
Кредитор, он же Банк) Кредитор по кредитному
соглашению
№
110100/1289).
Открытое
акционерное
общество
«Авиационная
холдинговая
компания

Выгодоприобретатель
по
сделке:
Закрытое акционерное
общество «Гражданские самолеты
Сухого» (далее - ЗАО «ГСС», оно же
Заемщик, Должник по кредитному
соглашению № 110100/1289).
Поручитель ознакомлен со
всеми условиями Соглашения.
При
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
Должником
обеспеченного
поручительством
обязательства
Поручитель
отвечает
перед
Кредитором солидарно с Должником

1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ЗАО
«ГСС»
выгодоприобретателя
по
сделке.
2) Члены Совета директоров
ОАО «Компания «Сухой»:

Внеочередное
Общее собрание
акционеров,
Протокол № 7 от
19.06.2012 г.

Внеочередное
Общее собрание
акционеров,
Протокол № 1 от
30.07.2012 г.
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Кредитором и Должником.

7.

8.

Договор поручительства №
ДП-702000/2012/00162
между ОАО Банк ВТБ и ОАО
«Компания «Сухой»

Поручитель обязуется перед
Банком
отвечать
за
исполнение
Заемщиком
Обязательств
в
полном
объеме,
включая
обязательства по возврату
Кредита
в
рамках
Кредитного соглашения в
полной сумме, подлежащего
погашению 31 августа 2014
года; по уплате процентов за
пользование Кредитом в
рамках
Кредитного
соглашения
КС702000/2012/00040/

«Сухой» (далее - ОАО в том же объеме, как и Должник.
«Компания «Сухой», оно
же
Поручитель
по
кредитному соглашению №
110100/1289).

М.А.Погосян, И.Я.Озар,
В.Л.Чириков, являются
одновременно членами
Совета директоров ЗАО
«ГСС» (стороны по сделке).

Банк
ВТБ
(Открытое
акционерное общество) –
ОАО Банк ВТБ (далее –
Кредитор, он же Банк) Кредитор по кредитному
соглашению
КС702000/2012/00040.
Открытое
акционерное
общество
«Авиационная
холдинговая
компания
«Сухой» - Поручитель по
кредитному
соглашению
КС-702000/2012/00040.

1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более
20%
голосующих
акций Компании), владеющий
совместно
со
своими
афиилированными
лицами
более 20 % голосующих
акций
ЗАО
«ГСС»
выгодоприобретателя
по
сделке.
2) Члены Совета директоров
ОАО «Компания «Сухой»:
М.А.Погосян,
И.Я.Озар,
В.Л.Чириков,
являются
одновременно
членами
Совета
директоров
ЗАО
«ГСС» (стороны по сделке).

Выгодоприобретатель - Закрытое
акционерное общество «Гражданские
самолеты Сухого» - Заемщик по
кредитному
соглашению
КС702000/2012/00040.
Срок Договора:
Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
Поручительство
предоставлено
сроком на 1231 (Одна тысяча двести
тридцать один) календарный день с
даты заключения Договора.
Поручитель ознакомлен со всеми
условиями Кредитного соглашения
КС-702000/2012/00040, заключаемого
между ОАО Банк ВТБ (Кредитор) и
ЗАО «ГСС» (Заемщик), а именно:
Стороны Кредитного соглашения:
Кредитор - Банк ВТБ (Открытое
акционерное общество) – ОАО Банк
ВТБ.
Заемщик - Закрытое акционерное
общество «Гражданские самолеты
Сухого»– (ЗАО «ГСС»).
Предмет Кредитного соглашения:
Кредитор обязуется открыть
Кредитную линию и предоставить
Заемщику Кредиты в размере и на
условиях, указанных в Кредитном
соглашении, а Заемщик обязуется
возвратить
Кредиты,
уплатить
проценты по Кредитам и исполнить
иные обязательства, предусмотренные
Кредитным соглашением.

Договор поручительства № В соответствии с Договором Банк – ОАО «Сбербанк Поручитель
7498-ПОР
между
ОАО Поручитель
обязуется России» - Кредитор по условиями

ознакомлен со
указанного

всеми 1) ОАО «ОАК» - акционер
выше ОАО “Компания “Сухой”

Внеочередное
Общее собрание
акционеров,
Протокол № 3 от
14.11.2012 г.

Внеочередное
Общее собрание
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9.

10.

(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ЗАО
«ГСС»
выгодоприобретателя
по
сделке.
2) Члены Совета директоров
ОАО «Компания «Сухой»:
М.А.Погосян,
И.Я.Озар,
В.Л.Чириков,
являются
одновременно
членами
Совета директоров ЗАО
«ГСС» (по сделкам с ЗАО
«ГСС»).

акционеров,
Протокол № 3 от
14.11.2012 г.

1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ОАО
«НАПО им. В.П.Чкалова» выгодоприобретателя
по
сделке.
2) Член Совета директоров,
генеральный директор ОАО
«Компания
«Сухой»:
Договор вступает в силу с даты его И.Я.Озар,
являющийся
подписания Сторонами и действует по одновременно
членом
30 сентября 2016 года включительно. Совета директоров ОАО
«НАПО им. В.П.Чкалова».

Внеочередное
Общее собрание
акционеров,
Протокол № 3 от
14.11.2012 г.

«Компания «Сухой» и ОАО отвечать перед Банком за
«Сбербанк России»
исполнение
Закрытым
акционерным
обществом
«Гражданские
самолеты
Сухого» (125284, г. Москва,
ул. Поликарпова, д.23 Б,
корп.2,
ОГРН
1027739155180), именуемым
далее
Заемщик,
всех
обязательств по Договору об
открытии невозобновляемой
кредитной линии № 7498 от
16
июля
2012
года,
именуемому
далее
Кредитный
договор,
заключенному между Банком
и Заемщиком.

Договору об открытии
невозобновляемой
кредитной линии № 7498,
заключенному
с
ЗАО
«ГСС».
Поручитель - Открытое
акционерное
общество
«Авиационная холдинговая
компания
«Сухой»
Поручитель по Договору об
открытии
невозобновляемой
кредитной линии № 7498.

Кредитного договора и согласен
отвечать за исполнение Заемщиком
его обязательств полностью, в том
числе, но не исключительно, по
следующим условиям Кредитного
договора:
Дата полного погашения выданного
кредита: 15 июля 2013 года.
Целевое
назначение
кредита:
финансирования
затрат
по
производству
самолетов
для
авиакомпании
ОАО
«Аэрофлотроссийские авиалинии» в рамках
Договора о поставке реактивных
самолетов регионального класса от
07.12.2005,
а
также
для
финансирования
текущей
деятельности.
Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует по
15 июля 2016 года (включительно).

Договор поручительства №
27/1 между ОАО «Компания
«Сухой» и ОАО «Сбербанк
России»

Банк – ОАО «Сбербанк
России» (далее – Кредитор,
он же Банк) - Кредитор по
Договору об открытии
невозобновляемой
кредитной линии № 27,
заключенному
с
ОАО
«НАПО им. В.П. Чкалова».
Поручитель - Открытое
акционерное
общество
«Авиационная холдинговая
компания «Сухой» (далее ОАО «Компания «Сухой»,
оно же Поручитель по
Договору об открытии
невозобновляемой
кредитной линии № 27).

Поручитель ознакомлен со всеми
условиями
указанного
выше
Кредитного договора и согласен
отвечать за исполнение Заемщиком
его обязательств полностью, в том
числе по следующим условиям
Кредитного договора:
сумма кредита (лимит кредитной
линии) и срок возврата кредита,
процентная ставка (процентов
годовых) и порядок уплаты
процентов, плата за открытие лимита
кредитной линии.

В соответствии с Договором
Поручитель
обязуется
отвечать перед Банком за
исполнение
Открытым
акционерным
обществом
«Новосибирское
авиационное
производственное
объединение
им.
В.П.
Чкалова», именуемым далее
Заемщик, всех обязательств
по Договору об открытии
невозобновляемой
кредитной
линии
(со
свободным
режимом
выборки) № 27 от 17 августа
2012 г., именуемому далее
Кредитный
договор,
заключенному
между
Банком и Заемщиком.
Договор поручительства № В соответствии с Договором
29/1 между ОАО «Компания Поручитель
обязуется

Банк – ОАО «Сбербанк Выгодоприобретатель: ОАО «НАПО 1) ОАО «ОАК» - акционер
России» - Кредитор по им. В.П. Чкалова» - Заемщик по ОАО “Компания “Сухой”

Внеочередное
Общее собрание
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Договору
об
открытии (более 20% голосующих акционеров,
невозобновляемой кредитной линии акций
Компании), Протокол № 3 от
№ 29.
владеющий совместно со 14.11.2012 г.
своими афиилированными
Поручитель ознакомлен со всеми лицами
более 20 %
условиями
указанного
выше голосующих акций ОАО
Кредитного договора и согласен «НАПО им. В.П.Чкалова» отвечать за исполнение Заемщиком выгодоприобретателя
по
его обязательств полностью, в том сделке.
числе по следующим условиям 2) Член Совета директоров,
генеральный директор ОАО
Кредитного договора.
«Компания
«Сухой»:
Договор вступает в силу с даты его И.Я.Озар,
являющийся
подписания Сторонами и действует по одновременно членом Совета
30 декабря 2017 года включительно. директоров ОАО «НАПО им.
В.П.Чкалова».

«Сухой» и ОАО «Сбербанк отвечать перед Банком за
России»
исполнение
Открытым
акционерным
обществом
«Новосибирское авиационное
производственное
объединение
им.
В.П.
Чкалова», именуемым далее
Заемщик, всех обязательств
по Договору об открытии
невозобновляемой кредитной
линии
(со
свободным
режимом выборки) № 29,
именуемому
далее
Кредитный
договор,
заключенному между Банком
и Заемщиком.

Договору об открытии
невозобновляемой
кредитной линии № 29,
заключенному
с
ОАО
«НАПО им. В.П. Чкалова».
Поручитель - Открытое
акционерное
общество
«Авиационная холдинговая
компания
«Сухой»
Поручитель по Договору об
открытии
невозобновляемой
кредитной линии № 29).

11.

Дополнительное соглашение
№2 к Договору аренды
№2/11/11-122/102
от
27.04.2011г. между ОАО
«Компания «Сухой» и ОАО
«ОКБ «Сухого»

Арендатор
ОАО
Арендодатель
передает
«Компания
«Сухой»;
дополнительные
Арендодатель – ОАО «ОКБ Арендатору
помещения площадью 71,7 кв. м. и
Сухого».
площадью 71,32 кв.м., указанные в
п.1 настоящего
Дополнительного
соглашения, по Акту приема –
передачи помещений в аренду,
который с момента его подписания
становится неотъемлемой частью
договора.

12.

Договор поручительства № В соответствии с Договором Стороны сделки: БАНК –

Стороны договорились об
увеличении
арендуемой
площади в корпусах:
в
корпусе
главном
производственном (ангар с
пристройками)
корпус
1
(125284,Москва,
ул.
Поликарпова 23А) на 71,7
кв.м.
Общая арендуемая площадь
в
корпусе
главном
производственном (ангар с
пристройками) корпус 1 для
использования под офис –
1 794,84 кв.м.
- в корпусе производственной
оснастки
и
инструмента
корпус 4 (125284, Москва, ул.
Поликарпова 23А) на 71,32
кв.м.
Общая площадь в корпусе
производственной оснастки и
инструмента корпуса 4 для
использования под офис 268,77 кв.м.

1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами более 20 %
голосующих акций
ОАО «ОКБ Сухого».
2) Члены Совета директоров
Коротков С.С., Озар И.Я.,
Погосян М.А. - являются
3. За аренду помещений Арендатор членами Совета директоров
уплачивает арендную плату по ценам, ОАО «ОКБ Сухого» указанным в Приложении №3 к стороны по сделке.
настоящему
Дополнительному
соглашению,
которое
является
неотъемлемой
частью
договора
аренды
№2/11/11-122/102
от
27.04.2011 года.
Срок аренды: С 01 января 2012 года
по 30 декабря 2012 года.

Выгодоприобретатель:

1) ОАО «ОАК» - акционер

Совет
директоров,
Протокол №13 от
27.02.2012 г.

Совет
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00/0000/51/743-ПОР между
ОАО «Компания «Сухой» и
ОАО «Сбербанк России»,
заключаемый в обеспечение
обязательств ЗАО «ГСС» по
договору о предоставлении
банковских
гарантий
№00/0000/51/743

13.

Договор № 12-401/ /246
между
ОАО
«Компания
«Сухой» и ОАО «НАПО им.
В.П.Чкалова» на поставку
радиопрозрачных
обтекателей

14.

Договор
№85-800/05/12412/41
между
ОАО
«Компания «Сухой» и ОАО
«КнААПО»

ОАО «Сбербанк России»
(далее – Гарант, он же
Банк); ПОРУЧИТЕЛЬ Открытое
акционерное
общество
«Авиационная
холдинговая
компания
«Сухой» (далее - ОАО
«Компания «Сухой»).

Закрытое
акционерное
общество
«Гражданские самолеты Сухого»
(далее – ЗАО «ГСС», оно же
ПРИНЦИПАЛ).
ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми
условиями указанного выше Договора
о предоставлении банковских
гарантий и согласен отвечать за
исполнение ПРИНЦИПАЛОМ его
обязательств полностью, в том числе,
но не исключительно, по следующим
условиям Договора о предоставлении
банковских гарантий.
Срок действия поручительства:
по
30
сентября
2018
года
включительно.

ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ЗАО
«ГСС»
выгодоприобретателя
по
сделке.
2) Члены Совета директоров
ОАО «Компания «Сухой»:
М.А.Погосян, И.Я.Озар,
В.Л.Чириков, являются
одновременно членами
Совета директоров ЗАО
«ГСС».

директоров,
Протокол №16 от
20.04.2012 г.

Покупатель
ОАО
«Компания
«Сухой»,
Поставщик - ОАО «НАПО
им. В.П. Чкалова».

Цена за единицу поставляемой
продукции, согласно Спецификации
№ 1 на поставку продукции , и общая
стоимость Продукции определяется
Протоколом согласования договорных
цен на поставку продукции.
Срок поставки Продукции: до 31
декабря 2012 года.
Срок Договора: Договор вступает в
силу с момента его подписания
уполномоченными представителями
обеих Сторон и действует до полного
выполнения
обеими
Сторонами
взятых на себя обязательств. Договор
может быть, досрочно расторгнут
только по письменному согласованию
Сторон.

1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ОАО
«НАПО им. В.П.Чкалова» по сделке.
2) Член Совета директоров,
генеральный директор ОАО
«Компания
«Сухой»:
И.Я.Озар,
является
одновременно членом Совета
директоров ОАО «НАПО им.
В.П.Чкалова».

Совет
директоров,
Протокол №17 от
22.05.2012 г.

Заказчик
поручает,
а Подрядчик
–
ОАО
Подрядчик принимает на себя «КнААПО», Заказчик –
обязательства
выполнить ОАО «Компания «Сухой».
следующие работы и услуги.
Заказчик обязуется принять и
оплатить
Подрядчику
выполненные
работы
и
оказанные услуги, указанные

Срок Договора:
Договор вступает в силу с момента
подписания
его
Сторонами
и
действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по
Договору.
В соответствии со статьей 425
Гражданского кодекса Российской

1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ОАО

Совет
директоров,
Протокол №17 от
22.05.2012 г.

ПОРУЧИТЕЛЬ
обязуется
отвечать перед БАНКОМ за
исполнение
Закрытым
акционерным
обществом
«Гражданские
самолеты
Сухого» (125284, г. Москва,
ул. Поликарпова, д.23 Б,
корп.2,
ОГРН
1027739155180), именуемым
далее ПРИНЦИПАЛ, всех
обязательств по Договору о
предоставлении банковских
гарантий
№00/0000/51/743,
именуемому далее Договор о
предоставлении банковских
гарантий,
заключенному
между
БАНКОМ
и
ПРИНЦИПАЛОМ.
Поставщик
поставит
Продукцию, номенклатура,
количество и сроки поставки
которой
указаны
в
Спецификации
№
1.
Покупатель примет и оплатит
Продукцию в порядке и на
условиях Договора.
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выше, в соответствии
условиями Договора.

с

Федерации
действие
Договора
распространяется
на
отношения
Сторон, возникшие до его заключения
с 23.12.2011 года.

15.

Сделка по приобретению
ОАО «Компания «Сухой»
акций
Акционерной
компании
«Суперджет
Интернешнл
С.п.А.»
(Италия) дополнительного
выпуска (подписки) в 2012
году.

Приобретение ОАО
«Компания «Сухой» акций
Акционерной
компании
«Суперджет
Интернешнл
С.п.А.»
дополнительного
выпуска (подписки) в 2012
году с целью сохранения
(обеспечения) владения ОАО
«Компания
«Сухой»
49
(сорока девятью) процентами
акций в уставном капитале
указанной
компании
(в
соответствии с положениями
Генерального соглашения от
17 июня 2007 года).

ОАО
«Компания
«Сухой» - Покупатель
Акционерная
компания
«Суперджет
Интернешнл
С.п.А.»
(Италия) - Продавец.

Срок внесения суммы: 2012
год (не позднее 31.12.2012 года).
Способ оплаты: перечисление
денежных средств в безналичном
порядке (в том числе несколькими
платежами).

16.

Договор
№24-360/ТО2012/12-412/129 между ОАО
«Компания «Сухой» и ОАО
«КнААПО»

Подрядчик принимает на себя
обязательства:
- выполнить на территории
Инозаказчика
техническое
обслуживание самолетов в
послегарантийный период;
поставить расходные
материалы.
Заказчик
примет
выполненные
работы
и
поставленное имущество и
оплатит общую стоимость
Договора
на
условиях
Договора.

Подрядчик
«КнААПО»,
Заказчик
«Компания «Сухой»

17.

Сделка по приобретению
Приобретение ОАО
ОАО
«Компания
Срок внесения всей суммы: не
позднее 31.12.2012 года.
ОАО «Компания «Сухой» «Компания «Сухой» акций «Сухой» - Покупатель

ОАО Стоимость и порядок расчетов:
Общая
стоимость
Договора
ОАО определяется в соответствии с
Протоколом согласования общей
стоимости Договора.
Расчет между сторонами будет
производиться в российских рублях
по курсу Банка России в течение 10-ти
банковских дней после поступления
денежных средств от Инозаказчика
100% предоплатой.
Срок Договора:
Договор вступает в силу с момента
подписания его обеими сторонами и
действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств.

«КнААПО» - по сделке.
2) Член Совета директоров
Озар И.Я., является членом
Совета директоров ОАО
«КнААПО» - стороны по
сделке.
1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более
20%
голосующих
акций Компании), владеющий
совместно
со
своими
афиилированными
лицами
более 20 % голосующих
акций Акционерной компании
«Суперджет
Интернешнл
С.п.А.» (Италия) – стороны по
сделке.
2) Члены Совета директоров
Озар И.Я., Погосян М.А. являются членами Совета
директоров
Акционерной
компании
«Суперджет
Интернешнл С.п.А.» (Италия)
– стороны по сделке.
1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ОАО
«КнААПО» - по сделке.
2) Член Совета директоров
Озар И.Я., является членом
Совета директоров ОАО
«КнААПО» - стороны по
сделке.

Совет
директоров,
Протокол №18 от
13.06.2012 г.

Совет
директоров,
Протокол №3 от
31 июля 2012
года.

1) ОАО «ОАК» - акционер Совет
ОАО “Компания “Сухой” директоров,
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18.

акций
Акционерной
компании
«Суперджет
Интернешнл
С.п.А.»
(Италия)
дополнительного
выпуска (подписки) в 2012
году.

Акционерной
компании
Акционерная
«Суперджет
Интернешнл компания
«Суперджет
С.п.А.»
дополнительного Интернешнл
С.п.А.»
выпуска (подписки) в 2012 (Италия) - Продавец.
году с целью сохранения
(обеспечения) владения ОАО
«Компания
«Сухой»
49
(сорока девятью) процентами
акций в уставном капитале
указанной
компании
(в
соответствии с положениями
Генерального соглашения от
17 июня 2007 года).

Способ оплаты: перечисление
денежных средств в безналичном
порядке (в том числе несколькими
платежами).
Иные существенные условия
сделки:
Первоначальный взнос (оплата)
должен быть оплачен ОАО
«Компания «Сухой» не позднее
10.09.2012 года

(более 20% голосующих Протокол № 5
акций
Компании), от 14.08.2012 г.
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих
акций
Акционерной
компании
«Суперджет Интернешнл
С.п.А.» (Италия) – стороны
по сделке.
2) Члены Совета директоров
Озар И.Я., Погосян М.А. являются членами Совета
директоров
Акционерной
компании
«Суперджет
Интернешнл С.п.А.» (Италия)
– стороны по сделке.

Договор поручительства №
31/1 между ОАО «Компания
«Сухой» и ОАО «Сбербанк
России»

В соответствии с Договором
Поручитель
обязуется
отвечать перед Банком за
исполнение
Принципалом
ОАО «НАПО им. В.П.
Чкалова» всех обязательств
по
Договору
о
предоставлении банковской
гарантии № 31 от “31”
августа 2012 г., именуемому
далее
Договор
о
предоставлении банковской
гарантии,
заключенному
между
Банком
и
Принципалом.
Поручитель ознакомлен со
всеми условиями указанного
выше
Договора
о
предоставлении банковской
гарантии и согласен отвечать
за исполнение Принципалом
его обязательств полностью, в
том числе по следующим
условиям
Договора
о
предоставлении банковской
гарантии

Выгодоприобретатель: ОАО «НАПО
им. В.П. Чкалова» (далее – ОАО
«НАПО им. В.П. Чкалова», оно же
Принципал
по
Договору
о
предоставлении банковской гарантии
№ 31 от “31” августа 2012).

1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ОАО
«НАПО им. В.П.Чкалова» по сделке.
2) Член Совета директоров,
генеральный директор ОАО
«Компания
«Сухой»:
И.Я.Озар,
является
одновременно членом Совета
директоров ОАО «НАПО им.
В.П.Чкалова».

Банк – ОАО «Сбербанк
России» (далее – Гарант, он
же Банк) - Гарант по
Договору о предоставлении
банковской гарантии № 31
от “31” августа 2012 г.,
заключенному
с
ОАО
«НАПО им. В.П. Чкалова».
Поручитель - Открытое
акционерное
общество
«Авиационная холдинговая
компания «Сухой» (далее ОАО «Компания «Сухой»,
оно же Поручитель по
Договору о предоставлении
банковской гарантии № 31
от “31” августа 2012).

Совет
директоров,
Совет
директоров,
Протокол № 6
от 20.05.2012 г.
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19.

Договор поручительства №
00/0000/51/770-ПОР между
ОАО «Компания «Сухой» и
ОАО «Сбербанк России»,
заключаемый в обеспечение
обязательств ЗАО «ГСС» по
Договору о предоставлении
банковских
гарантий
№00/0000/51/770

Банк – ОАО «Сбербанк
России» (далее – Гарант, он
же Банк).
Поручитель - Открытое
акционерное
общество
«Авиационная холдинговая
компания «Сухой» (далее ОАО «Компания «Сухой»).

Выгодоприобретатель:
ЗАО
«Гражданские самолеты Сухого»
(далее – ЗАО «ГСС», оно же
Принципал)
Срок действия Гарантии – с даты
выдачи гарантии по 29 апреля 2013
года.
Срок Договора: Договор вступает в
силу с даты его подписания
Сторонами и действует по 29 апреля
2016 года (включительно).

1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ЗАО
«ГСС»
выгодоприобретателя
по
сделке.
2) Члены Совета директоров
ОАО «Компания «Сухой»:
М.А.Погосян, И.Я.Озар,
В.Л.Чириков, являются
одновременно членами
Совета директоров ЗАО
«ГСС».

Совет
директоров,
Протокол № 6
от 20.05.2012 г.

20.

Договор №12-412/249
выполнение
работ
ремонту

Подрядчик
–
ОАО
«КнААПО»,
Заказчик – ОАО «Компания
«Сухой».

Подрядчик до 17.09.2012 изготовит и
скомплектует комплект Имущества в
номенклатуре
и
количестве,
указанном в Приложение № 1 к Договору.
Срок Договора:
1.
Договор вступает в силу с
момента подписания его обеими
Сторонами.
2.
В соответствии со статьей 425
Гражданского Кодекса Российской
Федерации
действие
настоящего
Договора
распространяется
на
отношения Сторон возникшие до его
заключения с 10.07.2012.
3.
Договор действует до полного
выполнения
Сторонами
своих
обязательств.

1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ОАО
«КнААПО» - по сделке.
2) Член Совета директоров
Озар И.Я., является членом
Совета директоров ОАО
«КнААПО» - стороны по
сделке.

Совет
директоров,
Протокол № 6
от 20.05.2012 г.

В соответствии с Договором
Поручитель
обязуется
отвечать перед Банком за
исполнение
Принципалом
всех
обязательств
по
Договору о предоставлении
банковской
гарантии
№00/0000/51/770,
именуемому далее Договор о
предоставлении банковской
гарантии,
заключенному
между
Банком
и
Принципалом.
3.2. Поручитель ознакомлен
со
всеми
условиями
указанного выше Договора о
предоставлении банковской
гарантии и согласен отвечать
за исполнение Принципалом
его обязательств полностью, в
том
числе,
но
не
исключительно,
по
следующим
условиям
Договора о предоставлении
банковской гарантии
на Подрядчик принимает на себя
по обязательства:
- выполнить на территории
Инозаказчика
работы по
ремонту самолета (далее Работы),
изготовить
и
поставить
комплект
имущества, необходимого для
выполнения
работ
по
номенклатуре и в количестве,
указанных в Приложении №1
к
Договору
(далее
Имущество).
Заказчик обязуется принять
Работы и Имущество и
оплатить Подрядчику их
стоимость в соответствии с
условиями Договора.
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21.

Договор №12-412/261 между Подрядчик принимает на себя
ОАО «Компания «Сухой» и обязательства:
- выполнить на территории
ОАО «КнААПО»
Инозаказчика
работы по
ремонту фонарей самолетов,
- изготовить и поставить
Заказчику
комплект
имущества, необходимого для
выполнения
Работ
по
номенклатуре и в количестве,
указанном в Приложении № 1
к Договору.

Подрядчик
–
ОАО
«КнААПО»,
Заказчик – ОАО «Компания
«Сухой».

Срок Договора:
1.
Договор вступает в силу с
момента подписания его обеими
Сторонами.
2.
В соответствии со статьей 425
Гражданского Кодекса Российской
Федерации
действие
настоящего
Договора
распространяется
на
отношения Сторон возникшие до его
заключения с 10.07.2012 г.
3.
Договор действует до полного
выполнения
Сторонами
своих
обязательств.

22.

Договор №12-412/257 между
ОАО «Компания «Сухой»
(Заказчик)
и
ОАО
«КнААПО» (Подрядчик) на
выполнение
работ
по
техническому обслуживанию
самолетов

Подрядчик
–
ОАО
«КнААПО»,
Заказчик – ОАО «Компания
«Сухой».

Срок начала Работ – 16.07.2012.
Срок окончания Работ – 15.07.2013.
Срок Договора:
1. Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до
надлежащего исполнения Сторонами
всех принятых ими на себя в
соответствии
с
Договором
обязательств.
2. В соответствии со статьей 425
Гражданского Кодекса Российской
Федерации
действие
настоящего
Договора
распространяется
на
отношения сторон, возникшие до его
заключения с 10.07.2012.

23.

Договор № 35/11 между ОАО Исполнитель
обязуется ОАО «Компания «Сухой» - Срок действия Договора: Договор
ОАО
«ОКБ вступает в силу с момента его
«Компания «Сухой» и ОАО оказать Заказчику услуги по Заказчик;

Подрядчик
обязуется
выполнить на территории
Инозаказчика
работы по
техническому обслуживанию
самолетов, только в части
поиска
и
устранения
неисправностей.
Заказчик обязуется оплатить
стоимость
выполненных
Работ
на
условиях
настоящего договора.

1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ЗАО
«ГСС»
выгодоприобретателя
по
сделке.
2) Члены Совета директоров
ОАО «Компания «Сухой»:
М.А.Погосян, И.Я.Озар,
В.Л.Чириков, являются
одновременно членами
Совета директоров ЗАО
«ГСС».
1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ОАО
«КнААПО» - по сделке.
1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ОАО
«КнААПО» - стороны по
сделке.
2) Член Совета директоров
Озар И.Я., является членом
Совета директоров ОАО
«КнААПО» - стороны по
сделке.
1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”

Совет
директоров,
Протокол № 6
от 20.05.2012 г.

Совет
директоров,
Протокол № 6
от 20.05.2012 г.

Совет
директоров,
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«ОКБ Сухого» на оказание
услуги по обучению летного
и инженерно-технического
составов Инозаказчика

обучению
летного
и Сухого» - Исполнитель.
инженерно-технического
составов Инозаказчика, а
Заказчик принять и оплатить
оказанные
услуги
на
условиях,
изложенных
в
Договоре.

подписания Сторонами и действует до
полного
исполнения
Сторонами
принятых на себя обязательств по
нему.

(более 20% голосующих Протокол № 6
акций
Компании), от 20.05.2012 г.
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ОАО
«ОКБ Сухого» - по сделке.
2) Члены Совета директоров
Коротков С.С., Озар И.Я.,
Погосян
М.А.,
являются
членами Совета директоров
ОАО
«ОКБ
Сухого»
стороны по сделке.

24.

Договор аренды № 6/11
между
ОАО
«Компания
«Сухой» и ОАО «ОКБ
«Сухого»

Срок аренды: Договор вступает в силу
с момента подписания его Сторонами
и действует до 30 июля 2013 года
включительно. В соответствии с п.2
ст.425 ГК РФ Стороны договорились,
что положения Договора применяются
к их отношениям, возникшим до даты
его заключения, начиная с 01.08.2012
года.

1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ОАО
«ОКБ Сухого» - по сделке.
2) Члены Совета директоров
Коротков С.С., Озар И.Я.,
Погосян
М.А.,
являются
членами Совета директоров
ОАО
«ОКБ
Сухого»
стороны по сделке.

Совет
директоров,
Протокол № 6
от 20.05.2012 г.

25.

Договор
№
85-360/6-02
между
ОАО
«Компания
«Сухой» и ОАО «КнААПО»
и
определить
цену
(денежную
оценку)
имущества
(выполнение
работ по изготовлению и
передаче имущества

ОАО
Арендодатель предоставляет, Арендатор
а Арендатор получает во «Компания
«Сухой»;
временное
пользование Арендодатель – ОАО «ОКБ
(аренду) в целях выполнения Сухого».
уставных задач помещения по
адресу: 125284, г.Москва, ул.
Поликарпова 23А, площадью
160,2 кв.м., расположенные в
нежилом
здании
наименование
«автогараж»
корпус 16 с находящимся в
них
оборудованием,
для
использования под офис.
Передаваемые
помещения
находятся в собственности
Арендодателя.
КнААПО обязуется ОАО «Компания «Сухой»
изготовить и передать в (Компания) - Заказчик,
«КнААПО»
собственность
Компании ОАО
Имущество
в
сроки
в (КнААПО) - Подрядчик.
соответствии с Графиком
передачи
Имущества,
а
Компания обязуется принять
Имущество и оплатить его
стоимость в соответствии
Договором № 85-360/6-02.

Договор вступает в силу с
даты его подписания и действует до
надлежащего исполнения Сторонами
всех принятых ими на себя в
соответствии
с
Договором
обязательств.
В соответствии со статьей 425
Гражданского Кодекса Российской
Федерации
действие
настоящего
Договора
распространяется
на
отношения Сторон возникшие до его
заключения с 17.01.2012г.

1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ОАО
«КнААПО» - стороны по
сделке.
2)
Член
Совета
директоров
Озар
И.Я.,
является
членом
Совета
директоров ОАО «КнААПО»

Совет
директоров,
Протокол № 9
от 20.12.2012 г.
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26.

Договор подряда № 34/12
между
ОАО
«Компания
«Сухой» и ОАО «КнААПО»

Подрядчик
обязуется
выполнить
и
сдать
Заказчику,
а
Заказчик
принять и оплатить работы
по дефектации самолетов на
территории Инозаказчика
(далее – Работы) с целью
определения объема работ
по
восстановлению
указанных самолетов в
рамках
технического
обслуживания Самолетов.

27.

Договор поручительства №
7513-ПОР между Открытым
акционерным
обществом
«Авиационная холдинговая
компания «Сухой» и ОАО
«Сбербанк России»

В соответствии с Договором
Поручитель
обязуется
отвечать перед Банком за
исполнение
Закрытым
акционерным
обществом
«Гражданские
самолеты
Сухого»
(ЗАО
«ГСС»),
именуемым далее Заемщик,
всех
обязательств
по
Договору
об
открытии
невозобновляемой кредитной
линии №7513 от «02» ноября
2012 года, именуемому далее
Кредитный
договор,
заключенному между Банком
и Заемщиком.
Поручитель ознакомлен со
всеми условиями указанного
выше Кредитного договора и
согласен
отвечать
за
исполнение Заемщиком его
обязательств полностью, в
том
числе,
но
не
исключительно,
по
следующим
условиям
Кредитного договора

Подрядчик – ОАО «ОКБ
Сроки выполнения работ: дата
начала Работ – 26.07.2012г., дата
Сухого»
Заказчик – ОАО «Компания окончания Работ – 08.08.2012г.
Срок Договора подряда №
«Сухой»
34/12:
Договор вступает в силу с
момента подписания его обеими
сторонами и действует до полного
выполнения
сторонами
своих
обязательств.
Место
выполнения
работ
–
территория Инозаказчика.

Банк
–
ОАО
«Сбербанк России» (далее –
Кредитор, он же Банк).
Поручитель
Открытое
акционерное
общество
«Авиационная
холдинговая
компания
«Сухой» (далее - ОАО
«Компания «Сухой», оно
же Поручитель).

Срок действия поручительства:
Договор вступает в силу с даты
его подписания Сторонами и
действует по 22 октября 2016
года (включительно).

- стороны по сделке.
1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ОАО
«ОКБ Сухого» - по сделке.
2) Члены Совета директоров
Коротков С.С., Озар И.Я.,
Погосян М.А., являются
членами Совета директоров
ОАО «ОКБ Сухого» стороны по сделке.
1) ОАО «ОАК» - акционер
ОАО “Компания “Сухой”
(более 20% голосующих
акций
Компании),
владеющий совместно со
своими афиилированными
лицами
более 20 %
голосующих акций ЗАО
«ГСС»
выгодоприобретателя
по
сделке.
2) Члены Совета директоров
ОАО «Компания «Сухой»:
М.А.Погосян, И.Я.Озар,
В.Л.Чириков, являются
одновременно членами
Совета директоров ЗАО
«ГСС».

Совет
директоров,
Протокол № 9
от 20.12.2012 г.

Совет
директоров,
Протокол № 9
от 20.12.2012 г.
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