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Статья 1. Общие положения 
1.1.  Акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» 

(далее – Общество) создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-
ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) путем преобразования 
федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ» на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 20.02.2006г. №140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная 
авиастроительная корпорация», постановления Правительства Российской Федерации от 
20.04.2006г. №224 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
20.02.2006г. №140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная 
авиастроительная корпорация», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
25.08.2006г. №1184-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 
29.04.2007г. №542-р, приказов Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом от 26.04.2006г. №96, от 15.05.2007г. №86 и на основании распоряжений 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29.12.2007г. №4310-
р, от 04.03.2008г. №174-р и действует в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом об АО и иным действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Общество является правопреемником федерального государственного унитарного 
предприятия «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (ФГУП «РСК 
«МиГ») и Открытого акционерного общества «Российская самолетостроительная 
корпорация «МиГ» (ОАО «РСК «МиГ»). Общество является правопреемником 
Публичного акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» 
(ПАО «НАЗ «Сокол») с даты реорганизации в форме присоединения к АО «РСК «МиГ» (с 
29 апреля 2016 года).  

Общество создано без ограничения срока деятельности.  

Общество является коммерческой организацией.  

1.2. Фирменное наименование Общества: 

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества  

 на русском языке: Акционерное общество «Российская самолетостроительная 
корпорация «МиГ»; 

 на английском языке: Joint Stock Company « Russian Aircraft Corporation «MiG ». 

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование: 

 на русском языке: АО «РСК «МиГ»; 

 на английском языке: JSC «RAC «MiG». 
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва,  

1-й Боткинский проезд, дом 7. 

Статья 2. Цели и виды деятельности 
2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

2.3. Основными видами деятельности Общества являются: 

1) проведение научно-исследовательских, опытных, проектно-конструкторских, 
изыскательских и внедренческих работ в авиакосмической и других отраслях 
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промышленности; 

2) проектирование, разработка, производство и реализация авиационной техники 
гражданского и военного назначения, вооружений, средств противовоздушной обороны, 
изделий производственно-технического назначения, товаров народного потребления, 
имущества, запасных частей и комплектующих элементов к ним, научно-технической 
продукции; 

3) проведение летных испытаний опытных образцов и установочных партий 
авиационной техники, серийных самолетов, их оборудования, вооружения, вертолетной 
техники военного и гражданского назначения, средств противовоздушной обороны, 
средств эксплуатации и ремонта этой техники; оценка летной годности летательных 
аппаратов; 

4) осуществление внешнеэкономической деятельности; 

5) сервисное обслуживание, модернизация и ремонт продукции, выпускаемой 
предприятием; 

6) подготовка и обучение летного и летно-технического персонала и авиационных 
специалистов по номенклатуре военной и гражданской техники; 

7) разработка, производство и реализация учебно-тренировочных комплексов, в том 
числе тренажеров и средств технического обслуживания, контроля и диагностики 
авиационной техники; маркетинг; 

8) осуществление коммерческих (внутренних и международных) перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и почты авиационным, автомобильным, водным и 
железнодорожным транспортом; 

9) осуществление демонстрационных полетов и авиационных работ для обеспечения 
потребностей физических и юридических лиц,  в том числе авиационных работ, 
выполняемых в воздушном пространстве иностранных государств, и деятельности по 
обеспечению авиационных работ; 

10) обслуживание воздушного движения, а также обслуживание воздушных судов, 
пассажиров, багажа, грузов и почты на аэродромах и в аэропортах; 

11) разработка, производство, ремонт и реализация наземного оборудования, 
контрольно-поверочной аппаратуры, аэродромной техники, боеприпасов и другого 
специального имущества, необходимого для эксплуатации и ремонта самолетов, 
вертолетов и средств противовоздушной обороны, запасных частей и комплектующих 
элементов; 

12) издательская, полиграфическая и рекламная деятельность; 

13) участие в выставках, аэрокосмических салонах в Российской Федерации и за 
рубежом; 

14) выдача (продажа) лицензий в установленном законодательством порядке; 

15) организация защиты объектов интеллектуальной собственности; 

16) проектирование, разработка, реализация и защита программных продуктов, 
информационных систем, компьютерных технологий; 

17) осуществление посреднической деятельности; 

18) заготовка и обработка древесины; 

19) выполнение работ по утилизации летательных аппаратов, систем вооружения и 
военной техники, отходов производства и потребления; 
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20) проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

21) строительная деятельность; 

22) выполнение инженерно-геодезических изысканий, землеустроительных работ; 
проектирование, производство, эксплуатация, обслуживание и ремонт подъемных 
механизмов (в том числе лифтов) и сооружений, котлов, сосудов и трубопроводов, 
работающих под давлением, электрических и тепловых сетей, выполнение монтажных и 
пусконаладочных работ этих механизмов, сооружений и сетей; 

23) производство, хранение и распространение медицинской техники и изделий 
медицинского назначения; 

24) медицинская деятельность; 

25) культурно-оздоровительная и гостиничная деятельность; 

26) оказание платных услуг юридическим и физическим лицам; 

27) организация услуг в сфере общественного питания, производство и реализация 
продуктов питания; 

28) деятельность по защите государственной тайны и оказание услуг в области 
защиты государственной тайны; 

29) обучение рабочих кадров по профилю деятельности Общества; 

30) реализация образовательных программ послевузовского и дополнительного 
профессионального образования по профилю деятельности Общества. 

2.4. Общество вправе осуществлять любые иные, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации виды деятельности. 

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ. 

Статья 3. Правовое положение Общества 
3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.2. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 
наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со 
своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему с 
указанием на место его нахождения, а также может иметь товарные знаки (знаки 
обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства 
индивидуализации. 

3.4. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала и 
полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, 
допускаемым законодательством Российской Федерации. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.  
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3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

3.6. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. 

3.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями 
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные 
для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, 
то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества 
Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями 
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные 
для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, 
только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях 
совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит 
несостоятельность (банкротство) Общества. 

3.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его 
органов.  

3.9. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, 
определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые 
услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено применимым 
законодательством. 

3.10. Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) 
оказывает услуги по защите государственной тайны на основании специального 
разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством 
Российской Федерации. 

Общество обязано обеспечивать выполнение требований законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне и выполнять государственные 
мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с 
законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.  

Общество с разрешения органа государственной власти, в распоряжении которого 
находятся сведения, составляющие государственную тайну, допускает другие 
юридические лица к проведению совместных работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, 
а также с осуществлением мероприятий и/или оказанием услуг по защите 
государственной тайны, только после получения ими в установленном порядке лицензий 
на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности. 

В случае изменения формы собственности, реорганизации, ликвидации или 
прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
Общество обязано принять меры по обеспечению защиты таких сведений и их носителей 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Единоличный 
исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за организацию 
защиты сведений, составляющих государственную тайну. 

3.11. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических 
лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) 
юридических лиц. 

Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, 
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межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом. 

3.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на 
территории Российской Федерации, так и за её пределами, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства не являются 
юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о 
них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на 
балансе Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании 
доверенностей, выдаваемых Обществом. 

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами 
территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с 
законодательствами иностранного государства по месту нахождения филиала и 
представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации. 

3.13. Общество имеет следующие представительства: 

• Представительство АО «РСК «МиГ» в Республике Индия. Место нахождения: 
Республика Индия, Dr. Jose P. Rizal Marg, Diplomatic Enclave, Chanakya Puri, New Delhi 
110021; 

• Представительство АО «РСК «МиГ» в Союзе Мьянма. Место нахождения: Союз 
Мьянма, №38, Sagawa Rd., Dagon Township, Yangon Union of Myanmar; 

• Представительство АО «РСК «МиГ» в Республике Йемен. Место нахождения: 
Республика Йемен, Diplomatic Area, Street №20, House №15, San’a, Republic of Yemen; 

• Генеральное представительство АО «РСК «МиГ» в Европе. Место нахождения: 
Республика Польша, ul. W.Rzymowskiego 53, office 319 02-697 Warzaw, Poland; 

• Представительство АО «РСК «МиГ» в Сирийской Арабской Республике. Место 
нахождения: Сирийская Арабская Республика, Mazzeh (East), Al Farabi str., Bld. 119/02, 
Damascus, Syrian Arab Republic. 

Статья 4. Уставный капитал Общества 
4.1. Уставный капитал Общества составляет 23 448 208 800 (двадцать три миллиарда 

четыреста сорок восемь миллионов двести восемь тысяч восемьсот) рублей и состоит из 
117 241 044 (ста семнадцати миллионов двухсот сорока одной тысячи сорока четырех)  
штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей 
каждая. 

4.2. Общество дополнительно к размещенным акциям может разместить 68 024 437 
(шестьдесят восемь миллионов двадцать четыре тысячи четыреста тридцать семь)   штук 
обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая 
(далее – объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и 
размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом. 

4.3. Уставный капитал Общества может быть: 

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения 
дополнительных акций; 

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения 
их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части 
акций.  

4.4. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием 
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акционеров Общества (далее - «Общее собрание акционеров») с соблюдением требований 
статей 29 и 30 Закона об АО.  

4.5. Общество вправе приобретать размещенные акции только по решению Общего 
собрания акционеров. 

Акции, приобретенные в соответствии с решением Общего собрания акционеров об 
уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях 
сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. 

Акции, приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров, не 
связанном с уменьшением уставного капитала,  не предоставляют права голоса, они не 
учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны 
быть реализованы по цене, не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их 
приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об 
уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. 

Статья 5. Фонды и чистые активы Общества 
5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного 

капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не 
менее 5 (пяти)  процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного 
размера. 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств и не может быть использован на другие цели. 

5.2. По решению Совета директоров Общества (далее  - «Совет директоров») 
Общество вправе создавать иные фонды. Положения о фондах, определяющие состав, 
назначение, источники формирования и порядок использования фондов, утверждаются 
Советом директоров.  

Статья 6. Реестр акционеров Общества 
6.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной 
регистрации Общества. 

6.2. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на 
осуществление деятельности по ведению реестра  (далее – «Регистратор»). 

6.3. Реестр акционеров хранится по месту нахождения Регистратора. 

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества 
7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

7.2. Акционеры Общества имеют право: 
 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 

его компетенции; 
 получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом; 
 получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами;  
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 без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие ему 
акции; 

 получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его 
документами и получать их копии за соответствующую плату с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации; 

а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Уставом. 

7.3. Акционеры Общества обязаны: 
 выполнять требования Устава; 
 не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности 

Общества; 
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие 
необходимо для принятия таких решений; 

 оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными Уставом 
и решениями об их размещении; 

 своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих 
данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих 
данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в 
связи с этим убытки; 

 осуществлять иные обязанности, предусмотренные Уставом и 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 8. Дивиденды 
8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО. 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия 
и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 месяцев после 
окончания соответствующего периода. 

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества. По 
решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться в неденежной 
форме, определяемой решением Общего собрания акционеров по предложению Совета 
директоров. 

8.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 
которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 
10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 
25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов.  

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, 
установленных Законом об АО. 

Статья 9. Органы управления и контроля Общества 
9.1. Органами управления Общества являются: 

 Общее собрание акционеров; 
 Совет директоров; 
 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 
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9.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. 

Статья 10. Общее собрание акционеров  
10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание 

акционеров. 

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров 
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
отчетного года. 

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании 
Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, 
утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к 
компетенции Общего собрания акционеров.  

10.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются 
внеочередными. 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета 
директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии,  требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. 

 

Статья 11. Компетенция Общего собрания акционеров. 
Решения Общего собрания акционеров 

11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 
 

№ 
п/п 

Вопросы, отнесенные к компетенции 
Общего собрания акционеров 

Количество голосов, 
необходимое для принятия 

решения по вопросу 

Изменение Устава Общества 

1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества или 
утверждение Устава Общества в новой редакции 

Большинство в ¾ голосов 
акционеров владельцев 

голосующих акций, 
принимающих участие в 

Общем собрании акционеров, 
если иное не предусмотрено 

Законом об АО (далее – 
«большинство в ¾ голосов») 

Вопросы реорганизации и ликвидации Общества 

2)  реорганизация Общества большинство в ¾ голосов 

3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной 
комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов 

большинство в ¾ голосов 

Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества 

4)  избрание членов Совета директоров  избранными в состав Совета 
директоров считаются 
кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов 
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при кумулятивном 
голосовании. 

5)  досрочное прекращение полномочий членов Совета 
директоров 

большинством голосов 
акционеров - владельцев 

голосующих акций Общества, 
принимающих участие в 

Собрании, если для принятия 
решения Законом об АО не 
установлено иное (далее – 
«простое большинство») 

6)  избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное 
прекращение их полномочий 

простое большинство 

7)  передача полномочий единоличного исполнительного 
органа по договору коммерческой организации 
(управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему) и досрочное 
прекращение их полномочий 

простое большинство 

8)  принятие решений о выплате вознаграждений и (или) 
компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной 
комиссии Общества. Утверждение размера таких 
вознаграждений и (или) компенсаций 

простое большинство 

9)  избрание Генерального директора Общества и досрочное 
прекращение его полномочий 

простое большинство 

10)  определение условий и порядка заключения договора с 
Генеральным директором Общества, управляющей 
организацией (управляющим) 

простое большинство 

11)  определение ключевых показателей эффективности 
Генерального директора, контроль деятельности 
Генерального директора,  принятие решения о применении 
дисциплинарного взыскания к Генеральному директору, 
согласование ключевых показателей эффективности 
заместителей Генерального директора, определение размера 
вознаграждений Генеральному директору и заместителям 
Генерального директора  

простое большинство 

12)  согласование по представлению Генерального директора 
кандидатур на должности руководителей 
непосредственного подчинения,  Главного бухгалтера,  
руководителей филиалов и представительств 

простое большинство 

13)  утверждение укрупненной организационной структуры 
управления Обществом, отражающей систему управления 
на уровне заместителей Генерального директора, 
руководителей ключевых подразделений (групп 
подразделений) Общества, руководителей филиалов 
Общества и их заместителей 

простое большинство 

14)  принятие решения о страховании ответственности членов 
Совета директоров, Генерального директора 

простое большинство 

Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества,  
эмиссионными ценными бумагами Общества 

15)  определение количества, номинальной стоимости, 
категории (типа) объявленных акций Общества и прав, 
предоставляемых этими акциями 

большинство в ¾ голосов 
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16)  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения 
номинальной стоимости акций и путем распределения среди 
акционеров Общества 

простое большинство 

17)  увеличение уставного капитала путем размещения 
посредством закрытой подписки акций 

большинство в ¾ голосов 

18)  размещение посредством закрытой подписки эмиссионных 
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции 
Общества 

большинство в ¾ голосов 

19)  уменьшение уставного капитала Общества путем 
уменьшения номинальной стоимости акций 

большинство в ¾ голосов 

20)  уменьшение уставного капитала путем приобретения 
Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или 
выкупленных Обществом акций 

простое большинство 

21)  дробление и консолидация акций Общества простое большинство 

22)  размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 
Общества, за исключением конвертируемых в акции 
Общества 

простое большинство 

23)  приобретение Обществом размещенных акций в случаях, 
предусмотренных Законом об АО, если это не связано с 
уменьшением уставного капитала 

простое большинство 

24)  реализация Обществом собственных акций простое большинство 

Финансово-хозяйственная деятельность Общества. 
Раскрытие информации о деятельности Общества 

25)  утверждение годового отчета Общества, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

простое большинство 

26)  распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением выплаты (объявления) 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по 
результатам отчетного года 

простое большинство 

27)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года 

простое большинство 

28)  утверждение аудитора Общества простое большинство 

29)  принятие решения об обращении с заявлением об 
освобождении Общества от обязанности осуществлять 
раскрытие и предоставление информации, предусмотренной 
законодательством о ценных бумагах 

большинство в ¾ голосов 

30)  принятие решения об участии и о прекращении участия в 
других организациях  

простое большинство 

31)  принятие решения о проверке финансово-хозяйственной 
деятельности Общества Ревизионной комиссией  

простое большинство 

Вопросы, связанные с дачей согласия на совершение или одобрением сделок 

32)  принятие решения о согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделок в случаях, 
предусмотренных статьей 79 Закона об АО 

(решение принимается только по предложению Совета 

определяется 
в соответствии 

с Законом об АО 
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директоров) 

33)  принятие решения о согласии на совершение сделки 
(взаимосвязанных сделок) (за исключением крупных сделок 
и сделок, заключаемых с контролирующим лицом), если 
предметом сделки (взаимосвязанных сделок) является: 

 

 33.1) производство, купля-продажа, лизинг и 
обременение правами третьих лиц воздушных судов, и при 
этом Общество является обязанным лицом по сделке 
(исполнителем, подрядчиком, продавцом, лизингодателем, 
залогодателем) 

простое большинство 

 33.2) выполнение Обществом работ по модернизации 
воздушных судов и их составных частей, выполнение 
Обществом НИОКР, при стоимости работ более 300 
миллионов рублей 

простое большинство 

 33.3) получение Обществом займа (кредита) на сумму 100 
млн. рублей и более  

простое большинство 

 33.4) выдача Обществом займа, поручительства, 
независимой гарантии, если цена сделки 100 млн. рублей и 
более 

простое большинство 

 33.5) приобретение акций (долей, паев) российских или 
иностранных юридических лиц; отчуждение, возможность 
отчуждения или обременение правами третьих лиц 
принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских 
или иностранных юридических лиц 

простое большинство 

 33.6) отчуждение, возможность отчуждения, залог 
недвижимого и движимого имущества, включенного в 
перечень профильного имущества 

простое большинство 

 33.7) отчуждение, возможность отчуждения, залог 
недвижимого имущества и прав, связанных с недвижимым 
имуществом, за исключением недвижимого имущества, 
включенного в перечень профильного имущества, и 
воздушных судов 

простое большинство 

 33.8) передача недвижимого имущества (за исключением 
воздушных судов), площадью более 100 кв. метров, во 
временное владение и (или) пользование на срок более 
одного года 

простое большинство 

 33.9) отчуждение, возможность отчуждения, залог 
принадлежащих Обществу исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации; предоставление Обществом третьему 
лицу на условиях лицензии прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности (за 
исключением средств индивидуализации и объектов 
авторского права),  относящихся к основному виду 
деятельности Общества, исключительные права на которые 
принадлежат Обществу 

простое большинство 

 33.10) отчуждение или возможность отчуждения, залог 
движимого имущества (за исключением включенного в 
перечень профильного имущества) и имущественных прав 
Общества, стоимость которых превышает 300 миллионов 
рублей 

простое большинство 
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 33.11) приобретение или выдача Обществом векселей, 
производство по векселям передаточных надписей, авалей 

простое большинство 

 33.12) сделки на финансовых рынках с производными 
финансовыми инструментами, включая опционы, 
фьючерсы, свопы 

простое большинство 

 33.13) страхование имущества и рисков Общества, при 
страховой премии 5 миллионов рублей и более 

простое большинство 

 33.14) порядок осуществления корпоративных прав 
(корпоративный договор) 

простое большинство 

34)  согласие на признание иска, заключение мирового 
соглашения по делу, в котором Общество является 
ответчиком, за исключением споров с органами 
государственной власти (в т.ч. налоговыми, таможенными), 
когда они не являются заказчиками работ (услуг) Общества, 
если указанные действия влекут отчуждение и(или) 
возможность отчуждения имущества и имущественных прав 
Общества, стоимость которых превышает 100 миллионов 
рублей 

простое большинство 

35)  принятие решения о согласии на совершение сделки (не 
являющейся крупной сделкой или сделкой 
предусмотренной пп.33 пункта 11.1 Устава), совершаемой в 
условиях конфликта интересов (согласно  п. 21.2 ст. 21 
Устава), предметом которой является имущество, цена или 
балансовая стоимость которого составляет более 10 
миллионов рублей 

простое большинство 

Иные вопросы 

36)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров 
Общества 

простое большинство 

37)  утверждение внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов Общества 

простое большинство 

38)  принятие решения по вопросам, отнесенным Уставом к 
компетенции Совета директоров, в случае если Советом 
директоров не принято решение, которое в соответствии с 
Законом об АО принимается единогласно 

простое большинство 

39)  решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО В соответствии с Законом об 
АО 

 

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут 
быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору.  

11.3. Процедура подготовки и порядок ведения Общего собрания акционеров 
определяется Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим 
собранием акционеров. 

11.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 
внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если 
при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или 
при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры 
Общества.   

Решения принимаются Общим собранием акционеров по предложению Совета 
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директоров только в случаях, указанных в пункте 11.1 Устава. 

11.5. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному 
акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 
акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично (уполномоченным 
органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения 
Общества. 

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, 
положения Закона об АО, Устава и Положения об Общем собрании акционеров, 
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания 
акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения 
годового Общего собрания акционеров. 

Статья 12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров 
12.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров 

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. 

12.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку 
дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, 
Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 
чем через 60 (Шестьдесят)  дней после окончания отчетного года.  

12.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры 
(акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) 
процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета 
директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 15 
(пятнадцать)  дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа 
Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны 
поступить в Общество не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров. 

12.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с 
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества 
и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером). 

Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров и к 
предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля 
Общества определены действующим законодательством Российской Федерации и 
Положением об Общем собрании акционеров. 

12.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и 
формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня 
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Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия 
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению. 

12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров (годового и 
внеочередного, в том числе повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации) 
должно быть сделано не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.     

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, избрании 
Генерального директора Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме 
слияния, выделения или разделении, сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 
акционеров Общества следующими способами (одним или несколькими из), 
определяемыми Советом директоров при созыве общего собрания акционеров: 

1) путем направления заказных писем или вручением под роспись; 
2) направление электронного сообщения по адресу электронной почты 

соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; 
3) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с 

сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного 
телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре 
акционеров Общества; 

4) размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

12.7. Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие 
в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров (годового и внеочередного, в том числе повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества) в течение 10 (десяти) дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления по 
адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в местах, адреса 
которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная 
информация (материалы) должна быть также доступна лицам, принимающим участие в 
Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 
Общество обязано предоставить ему копии документов, содержащих указанную в 
настоящем пункте информацию, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в 
Общество соответствующего требования, если меньший срок не установлен нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.  

12.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 
ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее принятия решения о 
созыве Общего собрания акционеров. 
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Статья 13. Проведение Общего собрания акционеров 
13.1. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения 

Общества. 

13.2. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих 
уполномоченных представителей. 

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии 
с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов 
уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления 
либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – 
имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и 
место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, 
сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

13.3. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.  

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут 
использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие 
обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, без присутствия в месте проведения собрания акционеров. 

13.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу 
«одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения 
кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об АО. 

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для 
голосования. 

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а 
также в случае, если количество акционеров Общества составляет 50 и более  - бюллетень 
для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, 
зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в 
Общем собрании акционеров, не позднее чем за 10 дней до проведения Общего собрания 
акционеров. В иных случаях направление или вручение бюллетеней до проведения 
Общего собрания акционеров осуществляется по решению Совета директоров. 

Направление бюллетеней может быть осуществлено следующими способами (одним 
или несколькими), определяемыми решением Совета директоров при созыве Общего 
собрания акционеров: 

1) Заказным письмом, простым письмом или вручением под роспись; 
2) Электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего 

лица, указанному в реестре акционеров Общества; 
3) Размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», адрес которого определяется Советом директоров при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров и указывается в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров. 

13.5. При проведении Общего собрания акционеров (за исключением Общего 
собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования) лица, включенные в 
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список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их 
представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить 
заполненные бюллетени в Общество. 

13.6. Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы 
бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В этом случае адрес такого сайта определяется Советом директоров и 
указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» также может быть произведено с 
использованием специального мобильного приложения. 

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе 
проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие 
в таком собрании иным способом. 

13.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций Общества. 

13.8. Исполнение функций Счетной комиссии осуществляется Регистратором, 
который проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании 
акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет порядок 
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный 
порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет 
протокол об итогах голосования и осуществляет иные функции Счетной комиссии. 

Статья 14. Совет директоров 
14.1.  Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров. 

14.2. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 7 
(семи) человек. 

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным 
голосованием в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные 
пунктом 10.2 Устава сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за 
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего 
собрания акционеров. 

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, 
составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров, то Совет 
директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета 
директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего 
собрания акционеров. 

14.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета 
директоров могут быть прекращены досрочно. 

14.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета 
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директоров может не быть акционером Общества. 

14.5. С членами Совета директоров Общество может заключить договор об 
условиях исполнения ими своих функций. Договор с членом Совета директоров 
подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров. С Председателем 
Совета директоров такой договор от имени Общества подписывает член Совета 
директоров, уполномоченный Советом директоров. 

Статья 15. Компетенция Совета директоров 
15.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:  
 

№ 
п/п 

Вопросы, отнесенные к компетенции 
Совета директоров 

Количество голосов, 
необходимое для 

принятия решения по 
вопросу 

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества 

1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества Большинством голосов 
членов совета 
директоров, 

принимающих участие в 
заседании, если иное не 
установлено Законом об 

АО, Уставом, 
Положением о Совете 

директоров 
(далее  - «простое 
большинство») 

2)  предварительное утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 
подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров 
Общества по распределению прибыли и убытков Общества по 
результатам отчетного года 

простое большинство 

3)  выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества, 
определение размера оплаты его услуг  

простое большинство 

4)  принятие решения о проверке финансово-хозяйственной 
деятельности Общества Ревизионной комиссией 

простое большинство 

5)  использование резервного фонда и иных фондов (в случае их 
создания); утверждение Положений о фондах, определяющих 
состав, назначение, источники формирования и порядок 
использования фондов 

простое большинство 

6)  создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация 
представительств Общества, утверждение Положений о 
филиалах и представительствах Общества 

простое большинство 

7)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены 
размещения или порядка ее определения и цены выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Законом об АО 

простое большинство 

8)  утверждение долгосрочных планов (программ) развития, бизнес-
планов, в том числе инвестиционной, инновационной программ,  
программы реструктуризации производственных активов 

простое большинство 

9)  рассмотрение отчетов Генерального директора об исполнении 
долгосрочных планов (программ) развития, бизнес-планов, в том 

простое большинство 
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числе инвестиционной, инновационной программ, программы 
реструктуризации производственных активов 

10)  утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 
(Бюджета) Общества (включая инвестиционный бюджет) и 
изменений к нему 

простое большинство 

11)  рассмотрение отчета Генерального директора Общества о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества 

простое большинство 

12)  утверждение перечня профильного недвижимого и движимого 
имущества Общества 

простое большинство 

13)  создание системы управления рисками, утверждение внутренних 
процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их 
соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких 
процедур 

простое большинство 

14)  формирование политики ценообразования на продукцию, 
выпускаемую Обществом, и оказываемые им услуги, за 
исключением оказания услуг и поставок продукции в рамках 
военно-технического сотрудничества РФ с иностранными 
государствами, а также исполнения государственного 
оборонного заказа 

простое большинство 

15)  утверждение положения об организации страховой защиты 
Общества, программы страховой защиты Общества, 
рассмотрение отчетов об исполнении программы страховой 
защиты Общества 

простое большинство 

16)  утверждение программы реализации непрофильных активов, 
реестра непрофильных активов, планов мероприятий по 
отчуждению непрофильных активов и отчетов о ходе 
исполнения программы 

простое большинство 

Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества, 
эмиссионными ценными бумагами Общества 

17)  утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них 
изменений и дополнений 

простое большинство 

18)  утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения 
акций, предъявления акционерами требований о выкупе 
принадлежащих им акций, внесение в них изменений и 
дополнений 

простое большинство 

19)  принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций 
Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в акции Общества 

простое большинство 

20)  определение цены размещения облигаций, не конвертируемых в 
акции Общества 

простое большинство 

Вопросы, связанные с дачей согласия на совершение или одобрением сделок 

21)  согласие на совершение или последующее одобрение сделок в 
случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО 

определяется в 
соответствии с  
Законом об АО 

Вопросы формирования и деятельности органов Общества 

22)  приостановление полномочий управляющей организации 
(управляющего) и образование временного единоличного 
исполнительного органа  

Большинство в три 
четверти голосов членов 
Совета директоров, при 

consultantplus://offline/ref=0872524CD39917736206747044D6F635AFC0079A82112484D128761C1483076F6F4FDA23A411A164K1e1P
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этом не учитываются 
голоса выбывших членов 
(далее  -  «большинство 

в три четверти») 

23)  подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по 
размеру выплачиваемых членам Совета директоров, 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций 

простое большинство 

Иные вопросы 

24)  созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров 
(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 
Закона об АО), определение его формы, утверждение повестки 
дня, определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие 
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в 
соответствии с положениями главы VII Закона об АО и Уставом 
и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров 

простое большинство 

25)  утверждение внутренних документов Общества, за исключением 
внутренних документов, утверждение которых отнесено 
Законом об АО  к компетенции Общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов Общества, утверждение 
которых отнесено Уставом к компетенции единоличного 
исполнительного органа Общества 

простое большинство 

26)  создание комитетов и комиссий Совета директоров, 
утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета 
директоров, определение количественного состава комитета и 
комиссий Совета директоров, избрание и досрочное 
прекращение полномочий членов комитетов и комиссий 

простое большинство 

27)  назначение Секретаря Совета директоров (далее  -  Секретарь) и 
его заместителя, прекращение их полномочий 

простое большинство 

28)  утверждение Регистратора общества и условий договора на 
оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных 
бумаг с ним, а также расторжение договора с ним 

простое большинство 

29)  определение позиции Общества и формирование 
соответствующих указаний (директив) единоличному 
исполнительному органу Общества по голосованию 
представителей Общества в органах управления дочерних и 
зависимых обществ (далее  -  ДЗО) по вопросам: 

 

 29.1) реорганизации и ликвидации ДЗО, формирования 
исполнительных органов и советов директоров, ревизионных 
комиссий ДЗО, увеличения и уменьшения уставного капитала 
ДЗО 

простое большинство 

 29.2) одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных 
сделок, связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского или 
иностранного юридического лица, если в результате совершения 
данной сделки (сделок) доля ДЗО в уставном (складочном) 
капитале юридического лица будет составлять менее 51 
(Пятидесяти одного) процента от величины уставного 
(складочного) капитала этого российского или иностранного 
юридического лица 

простое большинство 
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 29.3) совершения ДЗО любых действий, связанных с подачей 
заявления о банкротстве ДЗО, или совершения ДЗО иных 
действий в соответствии с применимым законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, 
когда ДЗО или их руководители (исполнительные органы) 
обязаны предпринять такие действия в соответствии с 
применимым законодательством о несостоятельности 
(банкротстве), а также случаев, в которых ДЗО является 
кредиторами в рамках процедуры несостоятельности 
(банкротства) других юридических лиц 

простое большинство 

 29.4) стратегии развития и долгосрочных планов (программ) 
развития профильных ДЗО (вид деятельности которых – 
производство летательных аппаратов и соответствующего 
оборудования, включая комплектующие) 

простое большинство 

 29.5) совершения ДЗО сделок по отчуждению, возможности 
отчуждения, залогу имущества, включенного в перечень 
профильного имущества 

большинство 
в три четверти  

30)  Контроль выполнения финансово-хозяйственных планов и 
бюджетов ДЗО 

простое большинство 

31)  иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом определяется в 
соответствии с  
Законом об АО 

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть 
переданы на решение Генеральному директору. 

15.3. В случае, если в соответствии с Уставом предусмотрена необходимость 
получения согласия Совета директоров на совершение определенной сделки, при 
отсутствии согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может 
быть оспорена по основаниям и в порядке, установленном Законом об АО и Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

Статья 16. Председатель Совета директоров и его заместитель 
16.1. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами 

Совета директоров на первом заседании вновь избранного Совета директоров из их числа. 

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета 
директоров и его заместителя простым большинством голосов от общего числа членов 
Совета директоров. 

В случае если Председатель Совета директоров предыдущего состава избран в Совет 
директоров, он выполняет функцию председательствующего на заседаниях Совета 
директоров до очередного избрания Председателя Совета директоров. 

В случае, если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в 
следующий состав Совета директоров, первое заседание Совета директоров нового созыва 
инициирует Генеральный директор. 

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть 
одновременно Председателем Совета директоров. 

16.2. Председатель Совета директоров: 
1) Организует его работу в соответствии с Положением о Совете директоров;  
2) Созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;  
3) Организует на заседаниях ведение протокола; 
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4) Председательствует на Общем собрании акционеров; 
5) Осуществляет оперативный контроль за ходом исполнения решений Совета 

директоров и Общего собрания акционеров;  
6) Осуществляет постоянное взаимодействие с исполнительными органами 

Общества с целью контроля за текущей финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества; 

7) Выполняет иные функции, предусмотренные Законом об АО, Уставом  и 
внутренними документами Общества. 

16.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании функции 
председательствующего осуществляет его заместитель.  

В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров и его 
заместителя члены Совета директоров избирают председательствующего на данном 
заседании из числа присутствующих. 

Статья 17. Заседания Совета директоров 
17.1. Совет директоров организует свою работу в соответствии с Положением о 

Совете директоров в форме заседаний Совета директоров, проводимых путем  
совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений, с учетом возможности учета письменного мнения члена (членов) 
Совета директоров, отсутствующего на заседании, или в форме заочного голосования. 

Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств электронной 
(телефонной) связи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью 
средств электронной (телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию. 

17.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие 
не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.  

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки 
дня заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение отсутствующего на 
заседании члена (членов) Совета директоров, поступившее в Общество до начала 
голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров. 

17.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета 
директоров обладает одним голосом.  

Передача права голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе 
другому члену Совета директоров, не допускается. 

17.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, 
принимающих участие в заседании или заочном голосовании за исключением случаев, 
предусмотренных Законом об АО, Уставом и Положением о Совете директоров. 

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства 
голосов членов Совета директоров при принятии решений.  

В случаях, предусмотренных Законом об АО, при голосовании по соответствующим 
вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. К выбывшим 
членам Совета директоров относятся: 

1) член Совета директоров, подавший в Общество (на имя Председателя Совета 
директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена 
Совета директоров, с даты принятия этого заявления Председателем Совета 
директоров; 

2) член Совета директоров, дисквалифицированный по решению суда; 
3) умерший член Совета директоров. 
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Подпись члена Совета директоров на заявлении о сложении полномочий члена 
Совета директоров должна быть удостоверена нотариально. Заявление Председателя 
Совета директоров о сложении полномочий члена Совета директоров может быть подано 
на имя Заместителя Председателя Совета директоров. 

17.5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров 
по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной 
комиссии или аудитора Общества, Генерального директора. 

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом и 
Положением о Совете директоров. 

Секретарь Совета директоров осуществляет документационной и техническое 
обеспечение деятельности Совета директоров, в том числе ведет протоколы очных 
заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, 
проводимых путем заочного голосования, осуществляет подсчет голосов по вопросам, 
поставленным на голосование. 

Статья 18.  Генеральный директор  
18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется  Генеральным 

директором (единоличным исполнительным органом Общества) в пределах компетенции, 
определенной законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о 
Генеральном директоре. 

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию 
акционеров. 

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества  могут быть переданы по договору коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием 
акционеров. Условия договора с управляющей организацией (управляющим) 
определяются решением Общего собрания акционеров. 

В случае проведения Обществом работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну,  лицо, рассматриваемое к назначению на должность 
Генерального директора, индивидуальный предприниматель (управляющий) должно 
иметь допуск к государственной тайне с проверочными мероприятиями по 
соответствующей форме, а коммерческая организация (управляющая организация) 
должна иметь лицензию на право осуществления работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, соответствующую степени секретности сведений, 
используемых Обществом. 

18.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на 
определяемый Общим собранием акционеров срок, составляющий не более 3 (Трех) лет и 
может быть вновь избран на следующий срок неограниченное число раз. Общее собрание 
акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 
полномочий Генерального директора. 

В срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до окончания полномочий 
Генерального директора Председатель Совета директоров обязан принять решение о 
созыве Совета директоров для решения вопроса о созыве Общего собрания акционеров, на 
котором будет рассматриваться вопрос об избрании Генерального директора. 

18.3. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации 
(управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества 
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определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, 
Положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым с Обществом. Договор 
от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, 
уполномоченным Общим собранием акционеров. 

18.4. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие 
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не 
противоречащей положениям Закона об АО. 

18.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, 
должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия 
Совета директоров. 

18.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор организует 
выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

18.7. Генеральный директор, с учетом ограничений, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом, без доверенности действует от 
имени Общества, в том числе, но не исключительно: 

1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей 
деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами 
Общества; 

2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;  

3) распределяет обязанности между своими заместителями; 

4) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей 
компетенции или в порядке, установленном Законом об АО, Уставом и 
внутренними документами Общества; 

5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества; 

6) представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
органы государственного управления; 

7) открывает расчетные и иные счета в банках; 

8) утверждает учетную политику Общества; 

9) утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с 
работниками Общества; 

10) утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие вопросы, 
связанные с организацией и управлением текущей деятельностью Общества; 

11) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну 
Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую 
тайну; 

12) несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, 
составляющих государственную тайну; 

13) обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

14) согласует с Советом директоров позиции представителей интересов Общества 
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в органах управления ДЗО по сделкам, совершаемым ДЗО, результатом 
которых может стать отчуждение, возможность отчуждения, залог 
имущества, включенного в перечень профильного имущества; 

15) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 
Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними 
документами Общества. 

18.8. Генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои должностные 
обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; совершать действия и заключать сделки с 
соблюдением установленного порядка их одобрения Общим собранием акционеров или 
Советом директоров, если такое одобрение требуется в соответствии с Уставом и 
действующим законодательством Российской Федерации; не заниматься деятельностью, 
конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях 
своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых 
требуется решение Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества. 

В случае проведения Обществом работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, Генеральный директор в трехмесячный срок обязан в 
установленном порядке пройти государственную аттестацию. 

18.9. Генеральный директор на время отпуска, командировки и иного 
кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей, являющихся 
работниками Общества, временно исполняющего обязанности Генерального директора. 

Статья 19. Ревизионная комиссия и Аудитор 
19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии 
определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием 
акционеров. 

19.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров 
простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 (трех) человек. 

Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была избрана на годовом 
Общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом 
должно быть созвано внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового 
состава Ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из 
своего состава Председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии 
может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов 
Ревизионной комиссии. 

19.3. Члены Ревизионной комиссии участвуют в ее заседаниях лично. При решении 
вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии 
обладает одним голосом.  

Передача права голоса одним членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том 
числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается. 

19.4. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является 
присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, 
определенного Уставом. 
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Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются 
большинством голосов членов Ревизионной комиссии.  

При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной 
комиссии.  

19.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами 
Совета директоров, Ликвидационной комиссии, Генеральным директором, Главным 
бухгалтером, заместителями Генерального директора. Акции, принадлежащие членам 
Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, 
не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. 

19.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии 
могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. 

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее 
кворума, предусмотренного Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное 
Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.  

19.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-
хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время: 

 по инициативе самой Ревизионной комиссии; 
 по решению Общего собрания акционеров; 
 по решению Совета директоров; 
 по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 

совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.  

19.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества Генеральный директор и 
уполномоченные им лица обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 

19.9. К компетенции Ревизионной комиссии относится: 
1) проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества по итогам деятельности Общества за год; 
2) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, 

заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с 
данными первичного бухгалтерского учета; 

3) проверка соблюдения учетной политики Общества; 
4) проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, 

управленческого и статистического учета; 
5) проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых 

решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год, в 
т.ч. полнота и сроки выплаты дивидендов, использование средств фондов 
Общества, образованных за счет чистой прибыли Общества; 

6) проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

7) проверка расходования денежных средств в рамках бюджетов, в т.ч. целевой 
характер эффективности использования фондов Общества, образованных в 
соответствии с Уставом; 

8) проверка соблюдения требований кредитной политики Общества; 
9) проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе; 
10) проверка использования основных производственных средств и соблюдения 

графиков проведения планово-предупредительных ремонтов; 
11) проверка договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе; 
12) проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации 
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Обществом; 
13) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, 

годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых 
органов, органов статистики, органов государственного управления и 
контроля; 

14) проверка соблюдения установленного законодательством Российской 
Федерации порядка заключения крупных сделок и установленного Уставом 
порядка заключения иных сделок; 

15) проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности на предмет экономической обоснованности и 
эффективности, а также их соответствия действующему законодательству 
Российской Федерации, Уставу и иным внутренним документам Общества; 

16) проверка в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение 
или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в 
перечень профильного имущества, а также предоставление Совету директоров 
результатов данных проверок; 

17) иные вопросы в соответствии с Законом об АО. 

19.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации. 

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его 
услуг определяется Советом директоров. 

Статья 20. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе 
20.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми  
актами Российской Федерации.  

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор 
в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом. 

20.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной 
комиссией Общества. 

20.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом 
директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров. 

20.4. Общество хранит документы в соответствии с требованиями Закона об АО по 
месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20.5. Общество предоставляет информацию об Обществе в соответствии с 
требованиями Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации. 

20.6. Общество раскрывает информацию в объеме и порядке, установленном в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Статья 21. Порядок совершения Обществом сделок 
21.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 
В соответствии с пунктом 8 статьи 83 Закона об АО положения главы ХI Закона об 

АО не применяются к Обществу. 

21.2. Сделки, совершаемые в условиях конфликта интересов. 
Сделками, совершаемыми в условиях конфликта интересов, являются сделки, в 

совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, 
Генерального директора Общества. 

Члены Совета директоров, Генеральный директор признаются заинтересованными в 
совершении Обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и(или) подконтрольные им 
лица: 

1) Являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в 
сделке; 

2) Являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося 
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

3) Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (за 
исключением должностей в ПАО, ОАО, компаниях с государственным 
участием, государственных корпорациях), а также должности в органах 
управления управляющей организации такого юридического лица. 

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно 
(через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия  в подконтрольной 
организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и 
(или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и 
(или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами 
голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать 
(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом 
(подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым 
или косвенным контролем контролирующего лица. 

Сделки в условиях конфликта интересов, предметом которых является имущество, 
цена или балансовая стоимость которого составляет более 10 миллионов рублей, 
совершаются с согласия Общего собрания акционеров. 

Положения настоящего пункта Устава не применяются к сделкам, совершаемым 
Обществом с Публичным акционерным обществом «Объединенная авиастроительная 
корпорация» и подконтрольными ему лицами.  

Члены Совета директоров, Генеральный директор в течение двух месяцев со дня, 
когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых 
они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны 
уведомить Общество в письменной форме: 

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 
подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право 
давать обязательные указания; 
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2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, 
дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и 
(или) их подконтрольные лица занимают должности; 

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут 
быть признаны заинтересованным лицом. 

В случае изменения сведений после получения Обществом уведомления, данные 
лица обязаны уведомить Общества в письменной форме об изменении таких сведений в 
течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении. 

Уведомление направляется в Совет директоров Общества.  

Статья 22. Обязательные для Общества указания 
22.1. Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная 

корпорация» (ПАО «ОАК») (ОГРН 1067759884598, ИНН 7708619320) вправе давать 
обязательные указания Обществу по всем вопросам деятельности Общества. Общество 
обязано неукоснительно выполнять такие указания. 

22.2. Требования к обязательным указаниям: письменная форма, наличие титула 
«обязательные указания», подписант  - единоличный исполнительный орган ПАО «ОАК» 
(Президент). 
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