
Сообщение  

о приостановлении размещения ценных бумаг 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

Публичное акционерное общество 

«Объединенная авиастроительная 

корпорация» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ПАО «ОАК» 

1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 

1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 

1.5. ИНН эмитента 7708619320 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
55306-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433, 

http://www.uacrussia.ru  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

акции (именные) обыкновенные бездокументарные; государственный 

регистрационный номер выпуска 1-02-55306-E-003D от 26 мая 2016 года; ISIN 

RU000A0JWLC2; 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо;  

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-55306-E-003D от 26 мая 

2016 года, ISIN RU000A0JWLC2; 
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России; 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой 

размещаемой ценной бумаги: 89 619 400 000  акций номинальной стоимостью 0,86 руб. 

(Восемьдесят шесть копеек) каждая; 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка; 

2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 03 июня 2016 г. (день, следующий за датой 

размещения в сети Интернет по адресу http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 Уведомления о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

настоящего выпуска – 02.06.2016 г.); 

2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 26.05.2017 г.; 

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,86 руб. за каждую 

обыкновенную именную бездокументарную акцию; 

2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: предусмотрена оплата денежными 

средствами; предусмотрена неденежная форма оплаты (обыкновенные именные 

акции ПАО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», ПАО «Туполев», ОАО «ЛИИ им. 

М.М. Громова», АО «Авиаремонт», ОАО «20 АРЗ», АО «121 АРЗ», АО «123 АРЗ», ОАО 

«275 АРЗ», ОАО «308 АРЗ», ОАО «322 АРЗ», ОАО «325 АРЗ», АО «360 АРЗ», АО «514 

АРЗ», ОАО «720 РЗ СОП», ОАО «ВЗРТО», ОАО «32 РЗ СОП», ОАО «680 АРЗ», ОАО «31 

ЗАТО», ОАО «170 РЗ СОП); 

2.11. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 28 февраля 2017 г.; 

2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: внесение изменений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и в проспект ценных 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433


бумаг; 

2.13. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспект ценных 

бумаг - дата проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) 

проспект ценных бумаг: решение Совета директоров ПАО «ОАК» от 28 февраля 

2017 г. (протокол № 175 от 01.03.2017 г.); 

2.14. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением 

уполномоченного органа - наименование уполномоченного органа и дата получения 

эмитентом письменного решения (предписания, определения, постановления) 

уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг: не применимо; 

2.15. Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента:  

с момента принятия решения о внесении изменений в решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг эмитент обязан приостановить 

размещение ценных бумаг.  

Размещение ценных бумаг (в том числе совершение сделок с ними) 

приостанавливается до раскрытия информации о возобновлении размещения ценных 

бумаг дополнительного выпуска. 

 

3. Подпись 

 

3.1 Первый Вице-президент 

на основании доверенности от 10.10.2016 № 194               А.В. Туляков 

 

 

3.2. Дата: 01 марта 2017 г.                                                                   М.П. 

 


