Сообщение о существенном факте
"Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента"
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2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии 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 или заочное голосование):
внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация» (далее – Общество), в форме заочного
голосования.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28 мая 2015 г.,
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: протокол
№ 24 от 29.05.2015г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,
принявшие участие в собрании – 94,2 % от числа голосов, которыми по данному вопросу
повестки дня обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в
собрании. Кворум для принятия решений имеется.
Число голосов, отданных за каждый и вариантов голосования: за - 221 762 888 437
(99,82%), против 94 248 800 (0,04%), воздержался 305 180 000 (0,14%). Решение принято.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций
Общества (далее – дополнительные акции) на следующих условиях:
1) количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные
именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят
шесть копеек) каждая в количестве 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) штук;
2) способ размещения: открытая подписка;
3) 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;
4) форма оплаты дополнительных акций:
- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации);
- облигации федерального займа.
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 имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством
открытой
подписки
дополнительных
акций
в
количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
эмиссия ценных бумаг сопровождается государственной регистрацией проспекта ценных
бумаг.
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