Сообщение о существенном факте
«Сведения о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Объединенная
(для некоммерческой организации – наименование) авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ОАК»
эмитента
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
55306-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
www.uacrussia.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением, в количестве 46 280 000 (Сорок шесть миллионов
двести восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
со сроком погашения в 3 290-й (Три тысячи двести девяностый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации:
4-01-55306-H от 22 февраля 2011 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг:
ФСФР России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении процента (купона) по облигациям
эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям, определяется в соответствии с условиями Решения о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 401-55306-Е от 22 февраля 2011 года), утвержденными Советом директоров ОАО «ОАК» («30»
декабря 2010 г., Протокол №45 от «30» декабря 2010 г.), Приказом Генерального директора ОАО
«ОАК» от 10 марта 2011 года, №24. Процентная ставка по первому купону Облигаций определена в
размере 8,0% (Восемь процентов) процентов годовых, что составляет 39,89 (Тридцать девять
рублей восемьдесят девять копеек) рублей на одну облигацию. Процентная ставка по второму и
всем последующим купонам равна процентной ставке по первому купону.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
10 марта 2011 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
10 марта 2011 года.
2.7. Общий размер процентов, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии):
1 846 109 200 (Один миллиард восемьсот сорок шесть миллионов сто девять тысяч двести) рублей;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации:
Первый купон 39,89 (Тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек) рублей.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по
облигациям) должно быть исполнено:
13 сентября 2011 года.

2.10. Общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии).
1 846 109 200 (Один миллиард восемьсот сорок шесть миллионов сто девять тысяч двести) рублей.
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства,
которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном
выражении:
Выплата купонного дохода в размере 1 846 109 200 (Один миллиард восемьсот сорок шесть
миллионов сто девять тысяч двести) рублей.
2.12. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания
этого срока:
13 сентября 2011 года.
2.13. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
Обязательство исполнено в полном объеме.
2.14. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного
обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также
размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:
не применимо.
3. Подпись
3.1. Вице-президент
по экономике и финансам

В.Л. Чириков
(подпись)

3.2. Дата “

13 ”

сентября

20 11 г.
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