Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Объединенная авиастроительная
наименование)
корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ОАК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
101000, г.Москва, Уланский переулок,
22, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1067759884598
1.5. ИНН эмитента
7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55306-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия www.uacrussia.ru
информации
2. Содержание сообщения
“Сведения о завершении размещения ценных бумаг”
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции (именные) обыкновенные бездокументарные;
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не применяется;
2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-01-55306-Е-008D от
13 сентября 2011 года;
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 (один) рубль.
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой
сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 24 октября 2011
года.
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав
на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 25 ноября 2011 года.
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 698 013 701 штук.
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 99,9264 %.
2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: 1 (один) рубль, количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене размещения - 2 698 013 701 штук.

2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежные средства;
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о
крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о
факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии
такого одобрения:
В процессе размещения ценных бумаг совершена следующая сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность:
дата совершения сделки: 18 ноября 2011 года;
полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) и место нахождения юридического лица – первого владельца ценных
бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (Росимущество), место нахождения:
г. Москва, Никольский переулок, д. 9;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 518 000 000 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента –
фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные
наименования и место нахождения юридического лица: Российская Федерация в лице
Федерального
агентства
по
управлению
государственным
имуществом
(Росимущество), место нахождения: г. Москва, Никольский переулок, д. 9;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер
эмитента, имеющий 20 и более процентов голосующих акций эмитента, является
стороной в сделке (п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
(наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа
управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления): сделка одобрена Советом
директоров ОАО «ОАК», дата проведения заседания – 25.10.2011г., дата составления
и номер протокола – 25.10.2011г., протокол № 57.
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