Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
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

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

55306-Е

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

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

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум
имеется.
Результаты голосования по вопросу:
1. Об определении цены имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций ПАО
«ОАК» - решение принято.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
по подпункту 5.1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «Об определении цены имущества, вносимого в оплату размещаемых
дополнительных акций ПАО «ОАК»:
Определить цену (денежную оценку) 3 979 045 обыкновенных именных бездокументарных акций
Публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой», вносимых в оплату
размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 руб.
каждая, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА», в размере 10 698 000 000 (Десять миллиардов шестьсот девяносто восемь миллионов) рублей.
По вопросу № 5 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность»:
5.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства
№02-6-3/02/066/16 между ПАО «ОАК» и АО «АБ «РОССИЯ» в обеспечение исполнения обязательств
ПАО «ВАСО» по Кредитному договору №3-1-2/01/104/16 (возобновляемая кредитная линия) от «12» июля
2016 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 03.10.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2016, № 167.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг: 1-02-55306-E-003D, дата его государственной регистрации: 26 мая 2016 года; ISIN код
RU000A0JWLC2.
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