Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
«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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания - 24 июня 2010 года,
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней - 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18,
а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
2.4. Кворум общего собрания: имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки.
Итоги голосования: «ЗА» - 168 950 088 310 (99,9813 %) голосов; «ПРОТИВ» - 328 100 (0,0002 %)
голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 184 450 (0,0203 %) голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «ОАК» (далее – дополнительные акции) на следующих
условиях:
1. Количество и категория размещаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 17 000 000 000 (семнадцать
миллиардов) штук.
2. Способ размещения: закрытая подписка.
3. Цена размещения дополнительных акций: 1 (один) рубль за каждую обыкновенную именную
бездокументарную акцию.
4. Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых акций: 1 (один) рубль за каждую обыкновенную именную
бездокументарную акцию.
5. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций ОАО
«ОАК»: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом.
6. Форма оплаты дополнительных акций ОАО «ОАК»: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2010 года.
3. Подпись
3.1. Президент

А.И. Федоров
(подпись)

3.2. Дата “

29 ”

июня

20 10 г.

М.П.

