Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ОАО «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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
28.12.2012, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92,9903 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении договора поручительства №110100/1289-ДП/ОАК между ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» и Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Об одобрении договора поручительства №110100/1289-ДП/ОАК между
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и Внешэкономбанком по обязательствам
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»
«ЗА» - 185 657 772 776 и 78/100 (92,9894%) голосов;
«ПРОТИВ» - 147 513 (0,0001%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 382 639 (0.0007%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными - 276 959 голосов.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:
«Одобрить сделку - договор поручительства № 110100/1289-ДП/ОАК между Обществом и
Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (далее – ЗАО
«ГСС») на следующих существенных условиях:
стороны сделки: Общество - поручитель; Внешэкономбанк - кредитор; ЗАО «ГСС» (должник) выгодоприобретатель;
предмет договора: поручитель несет перед кредитором солидарную ответственность (отвечает) за
исполнение должником всех своих платежных обязательств перед кредитором, возникших из
кредитного соглашения № 110100/1289-ДП/ОАК, заключенного между кредитором и
должником;
сумма обязательств по договору поручительства:
сумма кредита в размере 1 000 000 000 долл. США;
сумма процентов, начисляемых за пользование кредитом, в размере 8,5% годовых на срок 144
месяца;
оплата комиссии за выдачу кредита в размере 5 000 000 долл. США;
комиссия на неиспользованный остаток по кредиту в размере 0,25% годовых, начисляемая на
неиспользованный остаток соответствующего сублимита в соответствующем периоде выборки
траншей кредита, каждые 6 месяцев с даты заключения кредитного соглашения.
Реквизиты кредитного соглашения и его существенные условия:
кредитное соглашение № 110100/1289.

Стороны договора: Внешэкономбанк - банк; ЗАО «ГСС» - заемщик.
Предмет договора:
банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом
выдачи в размере 1 000 000 000 долл. США для рефинансирования кредитов и займов заемщика,
включая основной долг, начисленные проценты и комиссии, а заемщик обязуется в
установленные соглашением сроки возвратить кредит, уплатить банку проценты за пользование
кредитом и исполнить другие обязательства в соответствии с условиями, предусмотренными
соглашением.
Сумма договора:
кредитная линия с лимитом выдачи 1 000 000 000 долл. США.
Срок и порядок возврата кредита:
заемщик обязуется возвратить банку задолженность по кредиту полугодовыми платежами, дата
первого из которых наступает через 36 месяцев с даты подписания соглашения. Окончательное
погашение кредита осуществляется через 144 месяца с даты подписания соглашения. Процентная
ставка по соглашению устанавливается в размере 8,5% годовых с даты подписания соглашения и
до даты (включительно) предоставления в банк государственной гарантии Российской
Федерации с пределом ответственности в размере не менее суммы кредита.
С даты, следующей за датой предоставления в банк государственной гарантии Российской
Федерации с пределом ответственности в размере не менее суммы кредита, процентная ставка по
соглашению устанавливается в размере 7,8% годовых.
На неуплаченные консолидированные проценты банк каждые шесть месяцев, начиная с даты,
следующей за датой 1-й консолидации по дату фактического погашения консолидированных
процентов включительно, начисляет проценты по ставке, действующей по соглашению, оплата
которых производится в последний день каждого процентного периода.
Ответственность заемщика:
с даты отнесения непогашенной в срок задолженности по кредиту на счет просроченных ссуд
банк начисляет на сумму просроченной задолженности по кредиту неустойку в размере 0,03% за
каждый день просрочки. С даты отнесения непогашенных в срок процентов на счет по учету
просроченных процентов банк начисляет на сумму просроченных процентов неустойку (пени) в
размере 0,06% за каждый день просрочки. На сумму неоплаченных в срок комиссий банк
начисляет неустойку (пени) в размере 0,06% за каждый день просрочки.
Ответственность поручителя:
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручителем своих обязательств,
предусмотренных договором, кредитор в течение 10 рабочих дней от даты его письменного
уведомления начисляет неустойку (пеню) в размере 0,05% от суммы невыполненного
обязательства за каждый день просрочки платежа, начиная с даты возникновения просроченной
задолженности и до даты её окончательного погашения, а поручитель безусловно и безотзывно
обязуется уплатить кредитору указанную неустойку (пеню)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от 10.01.2013 № 18.
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
А.В. Туляков
На основании доверенности
3.2. Дата: 10 января 2013 г.

М.П.

