Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
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

www.uacrussia.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум
имеется.
Результаты голосования по вопросу:
1. Определение позиции в отношении формирования исполнительных органов дочерних и зависимых
обществ – решение принято.
2. О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной
комфортности, акционерными обществами с государственным участием и их дочерними обществами в
рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «Определение позиции в отношении формирования исполнительных органов
дочерних и зависимых обществ – решение принято»:
Согласиться с досрочным прекращением полномочий Генерального директора ОАО «Ил» Вельможкина
Сергея Владимировича и назначением Генеральным директором ОАО «Ил» Рогозина Алексея
Дмитриевича.
По вопросу № 2 повестки дня «О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими
салонами повышенной комфортности, акционерными обществами с государственным участием и их
дочерними обществами в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ»:
Решение с соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 № 2602п-П7.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 27.04.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017, № 179.
3. Подпись
3.1 Первый Вице-президент
на основании доверенности от 10.10.2016 № 194
3.2. Дата: 28 апреля 2017 г.

А.В. Туляков
М.П.

