Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ОАО «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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 93,5125 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашения о заключении
договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Компания "Сухой",
заключаемого между ОАО "ОАК" (покупатель) и Внешэкономбанком (продавец)
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым
имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным
вопросам:
№ 1 повестки дня:
«ЗА» - 196 841 554 781 и 78/100 (93.497780%) голосов;
«ПРОТИВ» - 30 778 000 (0.014619%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 425 (0.000048%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными - 11 280 голосов.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о заключении
договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания «Сухой»,
заключаемое между ОАО «OAK» и Внешэкономбанком, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
ОАО «OAK» - Покупатель,
Внешэкономбанк - Продавец.
Предмет сделки:
Внешэкономбанк намерен приобрести обыкновенные именные бездокументарные акции открытого
акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» дополнительного выпуска,
размещаемые по открытой подписке на основании Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,
зарегистрированного Банком России 13.03.2014 (государственный регистрационный номер выпуска: 1-0150050-A-012D) (далее - Ценные бумаги).
Покупатель намерен обеспечить Продавцу возможность продать в будущем указанные Ценные бумаги.
Стороны принимают на себя обязательство заключить договор купли-продажи Ценных бумаг в течение
20 рабочих дней с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ОАО
«Компания «Сухой» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50050-A-012D) на следующих

условиях:
Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить Ценные
бумаги.
Цена приобретения Ценных бумаг составит не более суммы рублевого эквивалента 694 000 000
(шестьсот девяносто четыре миллиона) долларов США по курсу, установленному Банком России на дату
приобретения (оплаты) Внешэкономбанком Ценных бумаг.
Количество приобретаемых Ценных бумаг рассчитывается как отношение суммы их приобретения к
цене размещения одной акции ОАО «Компания «Сухой», определенной Советом директоров ОАО
«Компания «Сухой» в размере 2 450,70 (две тысячи четыреста пятьдесят 70/100) рублей (число Ценных
бумаг округляется до целого числа).
Покупатель оплачивает Ценные бумаги не ранее 10 лет с даты заключения сделки по приобретению
Внешэкономбанком акций ОАО «Компания «Сухой» (государственный регистрационный номер выпуска: 101-50050-A-012D) путем единовременного перечисления денежных средств в размере цены приобретения.
С согласия Продавца оплата Покупателем Ценных бумаг может быть осуществлена собственными
обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «OAK» (далее - «Акции ОАО «OAK»), в
случае если на момент наступления срока исполнения обязательств Покупателя по оплате Ценных бумаг
акции ОАО «OAK» будут включены в котировальные листы торговых площадок, на следующих условиях:
в случае оплаты Ценных бумаг акциями ОАО «OAK», количество акций ОАО «OAK», подлежащих
передаче Продавцу, рассчитывается по следующей формуле:
Q = S/A, где
Q - количество Акций ОАО «OAK» (в штуках), подлежащих передаче Продавцу (в случае получения
дробного значения количество Акций ОАО «OAK» округляется до большего целого числа);
S - цена сделки;
А - рыночная стоимость одной акции ОАО «OAK», определенная на основании приемлемого для
Продавца и Покупателя отчета независимого оценщика, согласованного Продавцом и Покупателем.
В целях получения согласия на оплату Ценных бумаг акциями ОАО «OAK» Покупатель обязан не позднее
чем за 20 рабочих дней до даты оплаты Ценных бумаг направить Продавцу соответствующее письменное
обращение. О принятом решении Продавец в письменном виде информирует Покупателя не позднее, чем
за 10 рабочих дней до даты оплаты Ценных бумаг
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от 29.09.2014 №21.

3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
На основании доверенности
от 16.04.2014 №60
3.2. Дата: 29 сентября 2014 г.

А.В. Туляков

М.П.

