Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ОАК»
эмитента
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
55306-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.uacrussia.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
«Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового
общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение:
5 мая 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение:
Протокол от 5 мая 2010 года № 35.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 30 июня 2010 г. в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением)
акционерам ОАО «ОАК» бюллетеней для голосования.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета)
членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
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