Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров)»
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому
могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные
бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 03 февраля 2017 г.,
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18,
корп.13, а/я 9.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме
заочного голосования): 03 февраля 2017 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)
эмитента: 10 января 2017 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства
между ПАО «ОАК» и АО «Рособоронэкспорт» на сумму первого авансового платежа АО «РСК «МиГ» (361
млн. долл.) в рамках исполнения Государственного контракта на поставку изделий для г/п 818.
2. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, –
договора купли-продажи облигаций федерального займа между ПАО «ОАК» и ГК «Внешэкономбанк».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по
которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров эмитента, будут доступны для ознакомления с 13.01.2017 г. до даты проведения внеочередного
общего собрания акционеров в помещении по адресу: г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1 в рабочие
дни с 10.00 до 18.00 часов.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг: 1-02-55306-E, дата его государственной регистрации: 26.04.2013 г., ISIN код RU000A0JPLZ7;
- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг: 1-02-55306-E-003D, дата его государственной регистрации: 26.05.2016 г.; ISIN код
RU000A0JWLC2.
3. Подпись
3.1 Первый Вице-президент
на основании доверенности от 10.10.2016 № 194
3.2. Дата: 09 января 2017 г.

А.В. Туляков
М.П.

