Сообщение
о возобновлении размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

Публичное акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»

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
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

ПАО «ОАК»

55306-Е
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433,
http://www.uacrussia.ru

2. Содержание сообщения
1)
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
(именные) обыкновенные бездокументарные; 1-02-55306-E-003D от 26 мая 2016 года; ISIN
RU000A0JWLC2;
2)
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо;
3)
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-55306-E-003D от 26 мая 2016 года; ISIN
RU000A0JWLC2;
4)
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России;
5)
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги: 89 619 400 000 акций номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть
копеек) каждая;
6)
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
7)
Дата начала размещения ценных бумаг: 03 июня 2016 г. (день, следующий за датой
размещения в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг настоящего выпуска – 02.06.2016 г.);
8)
Дата окончания размещения ценных бумаг: 30.09.2017 г.;
9)
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,86 руб. за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
10)
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: предусмотрена оплата денежными
средствами; предусмотрена неденежная форма оплаты (обыкновенные именные акции
ПАО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», ПАО «Туполев», ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»,
АО «Авиаремонт», ОАО «20 АРЗ», АО «121 АРЗ», АО «123 АРЗ», ОАО «275 АРЗ», ОАО «308
АРЗ», ОАО «322 АРЗ», ОАО «325 АРЗ», АО «360 АРЗ», АО «514 АРЗ», ОАО «720 РЗ СОП», ОАО
«ВЗРТО», ОАО «32 РЗ СОП», ОАО «680 АРЗ», ОАО «31 ЗАТО», ОАО «170 РЗ СОП);
11)
Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: 28 февраля 2017 года;
12)
Основания приостановления размещения ценных бумаг: решение Совета директоров
ПАО «ОАК» от 28 февраля 2017 г. (протокол № 175 от 01.03.2017 г.) о внесении изменений в
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в проспект ценных бумаг;
13)
Основания возобновления размещения ценных бумаг: регистрация Банком России в
течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг и проспект ценных бумаг;
14)
Дата регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и в проспект ценных бумаг: 23 марта 2017 года;
15)
Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок её определения: с

момента опубликования настоящего сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в
ленте новостей и на странице в сети Интернет. С момента указанного раскрытия
информации о возобновлении размещения ценных бумаг действие ограничений, связанных с
приостановлением размещения ценных бумаг, прекращено;
16)
Краткое содержание зарегистрированных изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) и (или) проспект ценных бумаг:
1. Текст изменяемой редакции:
«Порядок определения даты окончания размещения:
датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является дата
размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 1 (Одного) года
с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг».
Текст новой редакции изменяемого документа:
«Порядок определения даты окончания размещения:
дата окончания размещения ценных бумаг – 30 сентября 2017 года либо дата
размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, в зависимости
от того, какая из двух дат наступит ранее».
2. Текст изменяемой редакции:
«8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов:
Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами в
валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
Дополнительные ценные бумаги оплачиваются приобретателями при их размещении
в полном объеме. Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не
предусмотрена.
Акции настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме
денежными средствами в рублях путем их перечисления:
- на банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве и/или
- расчетные счета Эмитента.
Согласно ст. 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год», в
соответствии с которым Эмитенту перечисляются денежные средства в счет оплаты
акций настоящего дополнительного выпуска, договор (соглашение) о предоставлении
юридическим лицам бюджетных инвестиций (договор/договоры, направленные на размещение
ценных бумаг приобретателю) подлежат казначейскому сопровождению, при котором
перечисление из федерального бюджета средств осуществляется на счета, открытые
территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации. При этом операции по зачислению и списанию средств на указанных
счетах отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных
органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.
В соответствии с п. 1 и п. 5 Постановления Правительства РФ от 04.02.2016г. № 70
«О порядке казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров
(соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их
исполнения», основанием для открытия организациям указанных лицевых счетов в
территориальных органах Федерального казначейства является договор (соглашение) о
предоставлении бюджетных инвестиций (договор/договоры, направленные на размещение
ценных бумаг приобретателю).
Лицевой счет Эмитента в территориальном органе Федерального казначейства
будет открыт после заключения договора/договоров о предоставлении бюджетных
инвестиций (договор/договоров, направленных на размещение ценных бумаг приобретателю).
Срок оплаты: приобретаемые акции должны быть оплачены:
- Участниками открытой подписки не позднее 5 (Пяти) дней до Даты окончания
размещения ценных бумаг, установленной настоящим Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг;
- лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций
– в течение Срока действия преимущественного права.

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг (форма расчетов – денежные
средства) считается исполненным в момент поступления денежных средств на
счет (счета) Эмитента, указанные в п.8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, квитанциями о
банковском переводе денежных средств.
Сведения о кредитной организации:
1.
Банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве
Полное наименование: Управление федерального казначейства по г. Москве
Сокращенное наименование: УФК по г. Москве
Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, строение 1.
ИНН: 7725074789
Банк: Отделение 1 Москва (Отделение 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва)
125424, г. Москва, 705, Волоколамское шоссе, д. 75.
БИК 044583001
р/счет № 40501810200001000179
Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве
(для Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»)
2.
Расчетные счета Эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк
России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
р/с 40702810800020105988 в ПАО Сбербанк, г. Москва,
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО,
ИНН ПАО Сбербанк 7707083893,
БИК ПАО Сбербанк 044525225.
Получатель: Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация», ИНН / КПП: 7708619320 / 997850001.
Текст новой редакции изменяемого документа:
«8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов:
Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами в
валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
Дополнительные ценные бумаги оплачиваются приобретателями при их размещении
в полном объеме. Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не
предусмотрена.
Акции настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме
денежными средствами в рублях путем их перечисления:
- на банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве и/или
- расчетные счета Эмитента.
Согласно ст. 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год», в
соответствии с которым Эмитенту перечисляются денежные средства в счет оплаты
акций настоящего дополнительного выпуска, договор (соглашение) о предоставлении
юридическим лицам бюджетных инвестиций (договор/договоры, направленные на размещение
ценных бумаг приобретателю) подлежат казначейскому сопровождению, при котором
перечисление из федерального бюджета средств осуществляется на счета, открытые
территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации. При этом операции по зачислению и списанию средств на указанных
счетах отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных

органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.
В соответствии с п. 1 и п. 5 Постановления Правительства РФ от 04.02.2016г. № 70
«О порядке казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров
(соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их
исполнения», основанием для открытия организациям указанных лицевых счетов в
территориальных органах Федерального казначейства является договор (соглашение) о
предоставлении бюджетных инвестиций (договор/договоры, направленные на размещение
ценных бумаг приобретателю).
Лицевой счет Эмитента в территориальном органе Федерального казначейства
будет открыт после заключения договора/договоров о предоставлении бюджетных
инвестиций (договор/договоров, направленных на размещение ценных бумаг приобретателю).
Срок оплаты: приобретаемые акции должны быть оплачены:
- Участниками открытой подписки не позднее 5 (Пяти) дней до Даты окончания
размещения ценных бумаг, установленной настоящим Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг;
- лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций
– в течение Срока действия преимущественного права.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг (форма расчетов – денежные
средства) считается исполненным в момент поступления денежных средств на
счет (счета) Эмитента, указанные в п.8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, квитанциями о
банковском переводе денежных средств.
Сведения о кредитной организации:
1. Банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве
Полное наименование: Управление федерального казначейства по г. Москве
Сокращенное наименование: УФК по г. Москве
Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, строение 1.
ИНН: 7725074789
Банк: Отделение 1 Москва (Отделение 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва)
125424, г. Москва, 705, Волоколамское шоссе, д. 75.
БИК 044583001
р/счет № 40501810200001000179
Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве
(для Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»)
2. Банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве
Полное наименование: Управление федерального казначейства по г. Москве
Сокращенное наименование: УФК по г. Москве
Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, строение 1.
ИНН: 7725074789
Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу
г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)
БИК 044525000
р/счет № 40501810445251000179
налоговый счет № 40101810045250010041
Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве
(для Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»)
3. Расчетные счета Эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк
России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
р/с 40702810800020105988 в ПАО Сбербанк, г. Москва,
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО,
ИНН ПАО Сбербанк 7707083893,
БИК ПАО Сбербанк 044525225.
Получатель: Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация», ИНН / КПП: 7708619320 / 997850001.
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент
доверенность № 194 от 10.10.2016 г.
3.2. Дата: 24 марта 2017 года

А.В. Туляков

