
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРУ 

о начале реорганизации в форме присоединения 
 

 

УВАЖАЕМЫЙ КРЕДИТОР ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», 
 

Настоящим уведомляем о том, что принято решение о реорганизации Открытого акционерного 

общества «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова» 

(сокращенное наименование: ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», место нахождения: Российская Федерация, 

630051, г.Новосибирск, ул.Ползунова, д.15) в форме присоединения к Открытому акционерному 

обществу «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (сокращенное наименование: ОАО «Компания 

«Сухой»; место нахождения: Российская Федерация, 125284,  г.Москва, ул.Поликарпова, д.23Б). Решение о 

реорганизации принято внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» 

(Протокол ВОСА №2 от 28.09.2012г.):  

 

1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого участвующего в 

реорганизации общества:  
- Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. 

Чкалова» (сокращенное наименование: ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»; место нахождения: Российская 

Федерация, 630051, г.Новосибирск, ул.Ползунова, д.15, ОГРН 1025400515986, ИНН 5401200503, КПП 

997850001);  

- Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой», (сокращенное 

наименование: ОАО «Компания «Сухой»; место нахождения: Российская Федерация, 125284,  г.Москва, 

ул.Поликарпова, д.23Б; ОГРН 1037740000649, ИНН 7740000090, КПП 774850001);  

 

2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения продолжающего деятельность 

в результате реорганизации общества:  
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой», (сокращенное 

наименование: ОАО «Компания «Сухой»; место нахождения: Российская Федерация, 125284,  г.Москва, 

ул.Поликарпова, д.23Б; ОГРН 1037740000649);  

 

3) форма реорганизации: присоединение;  

 

4) порядок и условия заявления кредиторами каждого участвующего в реорганизации юридического 

лица своих требований, включая указание места нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, дополнительные адреса, по которым могут быть 

заявлены такие требования, а также способы связи с реорганизуемым обществом (номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты и другие сведения):  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в результате реорганизации в форме 

присоединения ОАО «Компания «Сухой» будет являться правопреемником по всем правам и 

обязательствам ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».  

В соответствии с пунктом 3 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор 

юридического лица - открытого акционерного общества, реорганизуемого в форме слияния, присоединения 

или преобразования, если его права требования возникли до опубликования сообщения о реорганизации 

юридического лица, вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения обязательства, 

должником по которому является это юридическое лицо, или прекращения обязательства и возмещения 

убытков в случае, если реорганизуемым юридическим лицом, его участниками или третьими лицами не 

предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств. 

Указанные требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего 

опубликования уведомления о реорганизации юридического лица в журнале «Вестник государственной 

регистрации» по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа ОАО «НАПО им. В.П. 

Чкалова» – Российская Федерация, 630051, г.Новосибирск, ул.Ползунова, д.15.  

Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, связанных с 

реорганизацией. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридических лиц, 

участвующих в реорганизации:  

ОАО «НАПО им.В.П. Чкалова» - Российская Федерация, 630051, г.Новосибирск, ул.Ползунова, д.15;  



ОАО «Компания «Сухой» - Российская Федерация, Российская Федерация, 125284,  г.Москва, 

ул.Поликарпова, д.23Б;  

Способы связи с реорганизуемым обществом (почтовый адрес, номер телефона):  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 630051, г.Новосибирск, ул.Ползунова, д.15  

Номер телефона: +7 (383) 278-85-01; +7 (383) 278-85-02  

Информация о порядке удовлетворения требований кредиторов реорганизуемых обществ размещена на 

официальном интернет-сайте ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» www.napo.ru.  

 

5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого 

участвующего в реорганизации юридического лица, а также юридического лица, продолжающего 

деятельность в результате реорганизации:  
- Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой» – Озар Игорь Яковлевич;  

- Генеральный директор ОАО «НАПО им.В.П. Чкалова» – Калиновский Андрей Владимирович. 

 

6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам реорганизуемого 

общества, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по обязательствам 

реорганизуемого общества: лица, намеривающиеся предоставить кредиторам ОАО «НАПО им. В.П. 

Чкалова» обеспечение отсутствуют. 

 

Обращаем Ваше внимание, что присоединение ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» к ОАО 

«Компания «Сухой» направлено на упрочнение его финансового положения и укрепления статуса на 

рынке поставляемой продукции и оказываемых услуг, ввиду чего при реорганизации ОАО «НАПО 

им. В.П. Чкалова» у кредиторов не возникает риск неисполнения нашим Обществом принятых на 

себя обязательств перед Вашей Организацией. 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор  

ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»                                                                                  Калиновский А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


