Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров)»
публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование
«Объединенная авиастроительная
эмитента
корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «ОАК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1067759884598
1.5. ИНН эмитента
7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55306-Е
регистрирующим органом
www.uacrussia.ru, http://www.e1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Дата (момент) наступления
существенного факта, о котором составлено
01 марта 2019 г.
сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением)
акционерам Общества бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для
голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются
электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2019 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
Начало Собрания в 12.00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на внеочередное Общее
собрание акционеров, в 10.00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 11 марта 2019 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
2. Избрание совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)
эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров эмитента, будут доступны для ознакомления в течение 20 дней до даты
проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Большая
Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00), а также во время его проведения по адресу: ул.
Большая Пионерская, д. 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E-004D от 13 июня 2018 г., ISIN RU000A0ZZA57.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве
общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения,
а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или
совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола
заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение принято Советом директоров Общества 26.02.2019 (протокол №217 от 01.03.2019).

3. Подпись
3.1. Президент
3.2. Дата: 01 марта 2019 г.

Ю.Б. Слюсарь
М.П.

