Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Объединенная
(для некоммерческой организации – наименование) 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 эмитентом для раскрытия
www.uacrussia.ru
информации
2. Содержание сообщения
22.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции (именные)
обыкновенные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-55306-Е-007D от 01 марта 2011 года.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 рубль 00 копеек (Один рубль) за
каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2.1.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг акционерам эмитента предоставляется
преимущественное право приобретения ценных бумаг.
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг: 18 марта 2011 года (15-й день, следующий за днем
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете
«Российская газета»).
2.3. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования
информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до
опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет http://www.uacrussia.ru не позднее, чем за 1 день до
опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
65-й (шестьдесят пятый) день с даты начала размещения ценных бумаг либо дата размещения
последней ценной бумаги настоящего выпуска, в зависимости от того, какая из двух дат наступит
раньше.
3. Подпись
3.1. Вице-президент
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