Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
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 проведения общего собрания акционеров 28.05.2015.
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: 94,1919%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций.
2. О внесении изменений в устав ОАО «ОАК».
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОАК» путем размещения дополнительных акций посредством
открытой подписки.
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» - 221 762 888 437 (99.8192%) голосов;
«ПРОТИВ» - 94 248 800 (0.0424%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 305 180 000 (0.1374%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными - 2 240 940 голосов.
РЕШЕНИЕ:
Общество вправе разместить 220 000 000 000 (Двести двадцать миллиардов) обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая
(объявленные акции).
№ 2 повестки дня:
«ЗА» - 221 762 884 677 (99.8192%) голосов;
«ПРОТИВ» - 94 248 800 (0.0424%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 305 183 760 (0.1374%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными - 2 240 940 голосов.
РЕШЕНИЕ:
Внести следующие изменения в устав ОАО «ОАК»:
пункт 5.2 Устава открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
изложить в следующей редакции:
«5.2. В дополнение к акциям, указанным в п. 5.1 настоящего Устава, Общество вправе разместить
220 000 000 000 (Двести двадцать миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая (объявленные акции)».

№ 3 повестки дня:
«ЗА» - 221 762 884 677 (99.8192%) голосов;
«ПРОТИВ» - 94 248 800 (0.0424%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 305 183 760 (0.1374%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными - 2 240 940 голосов.
РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций ОАО «ОАК» (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 ОАО «ОАК»:
денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации);
облигации федерального займа.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от 29.05.2015 №24.

3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
На основании доверенности
от 23.04.2015 № 80
3.2. Дата:29 мая 2015 г.

А.В. Туляков

М.П.

