Сообщение о существенном факте
"Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента

Публичное акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ПАО «ОАК»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

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

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

2. Содержание сообщения
«Принятие решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное)
в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Решение об
увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций по закрытой подписке принято на внеочередном общем
собрании акционеров ПАО «ОАК», проводимом в форме заочного голосования.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25 мая 2018 года,
г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28 мая
2018 года, протокол № 29
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг: кворум для принятия решений по вопросу № 3 повестки дня собрания
«Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций по закрытой подписке» имелся.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет
447 615 343 755 (Четыреста сорок семь миллиардов шестьсот пятнадцать
миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят пять) голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании,
составляет 441 906 634 782
(Четыреста сорок один миллиард девятьсот шесть
миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят два) голоса,
что составляет 98.7246 % от общего количества голосов, которыми обладают

акционеры.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при
определении кворума при голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания,
составляет 447 615 343 755 (Четыреста сорок семь миллиардов шестьсот
пятнадцать миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят пять)
голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3
повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от
02.02.2012, составляет 447 615 343 755 (Четыреста сорок семь миллиардов шестьсот
пятнадцать миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят пять)
голосов.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по
вопросу № 3 повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли
участие акционеры, обладающие 441 906 634 782 (Четыреста сорок один миллиард
девятьсот шесть миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи семьсот
восемьдесят два) голоса, что составляет 98.7246 % от общего числа голосов,
принимаемых к определению кворума по вопросу № 3 повестки дня собрания.
Результаты голосования:
«За» - 433 385 844 035 голосов, что составляет 98.071812 % общего числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
«Против» - 8 520 254 656 голосов, что составляет 1.928067 % общего числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» - 536 091 голосов, что составляет 0.000121 % общего числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение по вопросу № 3 повестки дня собрания «Об увеличении уставного капитала
Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке»
принято.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки на следующих условиях:
1) количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные
именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 руб. каждая в
количестве 65 700 000 000 штук;
2) способ размещения: закрытая подписка;
3) круг потенциальных приобретателей:
- Российская Федерация в лице Федерального
государственным имуществом (ОГРН 1087746829994).
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4) цена размещения дополнительных акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за
каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;
цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
5) форма оплаты дополнительных акций ПАО «ОАК»:

- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации);
- обыкновенные именные акции ПАО «Компания «Сухой»».
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: в соответствии со ст.40
Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа).
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией
проспекта ценных бумаг не сопровождается.
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент А.В. Туляков
доверенность № 363 от 29.12.2017г.

3.2. Дата: 04 июня 2018 года.

