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РЕШЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Акции (именные) обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью
1 (один) рубль каждая в количестве 66 000 000 000 (Шестьдесят шесть миллиардов)
штук, способ размещения – закрытая подписка
Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация», принятым 18 августа 2009 года, протокол
от 21 августа 2009 года № 26,
на основании решения
дополнительных акций,

об

увеличении уставного

капитала

путем

размещения

принятого внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного
общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 25 июня 2009 года, протокол от
25 июня 2009 года № 8.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, 101000, Уланский
переулок, 22, стр. 1.
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 8(495) 926-14-20.

Президент ОАО «ОАК»

Дата: 4 сентября 2009 года

_______________________________

М.П.

А.И. Федоров

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции (именные) обыкновенные.
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
1 (Один) рубль.
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
66 000 000 000 штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
116 280 337 613 штук.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
7.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых
акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о
праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его
ликвидации:
«7.1. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции;
2)
получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

с

3)
получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами;
4)
участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
5)
получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с
данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом;
6)
отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и
(или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других
акционеров Общества;
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а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества.
Уставом не предусмотрено ограничение
принадлежащих одному акционеру».

максимального

числа

голосов,

7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для ценных бумаг, которые не являются конвертируемыми.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1)
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) – 1087746829994, место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок,
дом 9;
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
2)
акционерного общества «ОКБ Сухого»;
3)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»;
4)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс
им. Г.М. Бериева»;
5)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Таганрогская авиация»;
6)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты»;
7)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»;
8)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Туполев»;
9)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого
акционерного общества «Авиастар-СП»;
10)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное
общество»;
11)
владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»
Открытого
акционерного
общества
«Воронежское
акционерное
самолетостроительное общество»;
12)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;
13)
владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»
Открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол»;
14)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева»;
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15)
владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»
Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.
Яковлева»;
16)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Финансовая Лизинговая Компания».
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Порядок определения срока размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг – пятнадцатый день, следующий за днем
опубликования сообщения о государственной регистрации настоящего выпуска
ценных бумаг в газете «Российская газета».
Дата окончания размещения ценных бумаг – 28 октября 2009 года.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг,
публикуется в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления
регистрирующего
органа
о
государственной
регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит ранее: в ленте новостей – не позднее 1 дня, на странице Общества в
сети Интернет www.uacrussia.ru – не позднее 2 дней, в периодическом печатном
издании – газете «Российская газета» – не позднее 10 дней.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия
подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется
посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных
бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Эмитент обеспечивает информирование лиц, включенных в круг потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг, путем раскрытия информации на
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации в форме проспекта
ценных бумаг, иной информации в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
Эмитент обеспечивает информирование лиц, включенных в круг потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг, о денежной оценке имущества,
вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, путем раскрытия информации об
этом на странице Общества в сети Интернет www.uacrussia.ru и по адресам, где
осуществляется подписание договоров, направленных на размещение ценных бумаг, и
указанным в п. 8.3 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Информация раскрывается в форме выписки из Протокола заседания Совета
директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении денежной
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оценки имущества (акций), вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, и (или)
копии Протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято
решение об утверждении денежной оценки имущества (акций), вносимого в оплату
размещаемых ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров,
направленных на размещение ценных бумаг, и внесения в реестр владельцев именных
ценных бумаг Эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые
ценные бумаги. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Договор, направленный на размещение ценных бумаг, заключается в простой
письменной форме путем составления единого документа.
Договор считается заключенным с момента его подписания лицом, включенным в
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг (далее – Участник
подписки), и Эмитентом (уполномоченным представителем Эмитента), а в случае
если на совершение сделки по такому договору требуется согласие (разрешение)
уполномоченного органа Российской Федерации, иного органа или органа управления
Эмитента – с момента получения такого согласия (разрешения) и подписания
договора Эмитентом (уполномоченным представителем Эмитента) и Участником
подписки.
Срок, в течение которого заключаются договоры, направленные на размещение
ценных бумаг (срок заключения договоров), определяется периодом времени,
начинающегося со дня начала размещения ценных бумаг и оканчивающегося за
5 (пять) дней до наступления даты окончания размещения ценных бумаг.
Порядок оплаты расходов за проведение операций в реестре владельцев именных
ценных бумаг обществ, акциями которых осуществляется оплата размещаемых
ценных бумаг, определяется договором, направленным на размещение ценных бумаг.
Эмитент обязан осуществить все действия, необходимые для регистрации перехода
права собственности на размещаемые ценные бумаги к Участнику подписки в
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента в срок не позднее даты
окончания размещения ценных бумаг при условии их оплаты.
Подписание договоров, направленных на размещение ценных бумаг, с Участником
подписки осуществляется по следующим адресам Пунктов приема документов:
Номер
пункта
1.

2.

3.
4.

Адрес места нахождения
Пункта приема документов
Центральный офис
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корп. 13
Иркутский филиал
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис
302-А

Период работы Пункта (по местному
времени в рабочие дни)
В течение всего срока размещения
ценных бумаг, по рабочим дням, с 10-00
до 15-00
2 раза в неделю (вторник, четверг) в
течение всего срока размещения ценных
бумаг, с 8-30 до 12-30

2 раза в неделю (вторник, четверг) в
г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
течение всего срока размещения ценных
бумаг, с 13-00 до 16-00
г. Воронеж, ул. Циолковского, 27, 2 раза в неделю (вторник, четверг) в
здание центральной проходной
течение всего срока размещения ценных
ОАО «ВАСО», 3 этаж
бумаг, с 10-00 до 14-00
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5.

г. Нижний Новгород, ул.
Чаадаева, д.1, здание
центральной проходной
ОАО «НАЗ «Сокол», 2 этаж

3 раза в неделю (вторник, среда, четверг)
в течение всего срока размещения
ценных бумаг, с 09-00 до 15-00

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Кворум по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» 25.06.2009г. составил 100%,
решение принято единогласно.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг
не предоставляется.
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя
(регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
Регистратор эмитента – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
ОГРН 1027739216757. Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13;
почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9;
телефон: (495)771-73-35, факс: (495) 771-73-34.
В случае если у Участника подписки нет лицевого счета в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента (лицевого счета номинального держателя,
клиентом которого является Участник подписки на основании договора депо и(или)
междепозитарного договора, сведения о которых сообщены Участником подписки
при заключении договора, направленного на размещение ценных бумаг,), то в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора, направленного на размещение
ценных бумаг, , но в любом случае не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания
размещения ценных бумаг, Участник подписки обеспечивает наличие, в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента лицевого счета Участника подписки
(тип счета - владелец) либо лицевого счета номинального держателя, клиентом
которого является Участник подписки на основании договора депо и(или)
междепозитарного договора, сведения о которых сообщены Участником подписки
при заключении договора, направленного на размещение ценных бумаг.
Передаточное распоряжение выдается Эмитентом при условии:
•

заключения договора, направленного на размещение ценных бумаг;

•
поступления Эмитенту полной оплаты за все ценные бумаги, приобретаемые
(размещаемые) в соответствии с договором, направленным на размещение ценных
бумаг, в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг;
•
наличия в сроки, установленные настоящим Решением о выпуске ценных
бумаг, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента лицевого счета
Участника подписки (тип счета - владелец) или лицевого счета номинального
держателя, клиентом которого является Участник подписки на основании договора
6

депо и(или) междепозитарного договора, сведения о которых сообщены Участником
подписки при заключении договора, направленного на размещение ценных бумаг.
Ценные бумаги не предполагается размещать за пределами Российской Федерации.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Ценные бумаги не размещаются с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложение к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа).
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем
закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным
акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории (типа) не размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров
акционерного общества – эмитента с предоставлением им возможности
приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг
не размещаются.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов,
условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).
Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие
обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки
на приобретение размещаемых ценных бумаг.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и при заключении
договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам
в ходе их размещения, принятие решения о предварительном согласовании указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не
потребуется.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):
1,05 (Один рубль 05 копеек).
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг
не предоставляется.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
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Имущество, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
1)
Обыкновенные именные бездокументарные акции следующих акционерных
обществ:
•
Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания
«Сухой» (ОГРН - 1037740000649), номинальной стоимостью 1 000 руб.;
•
Открытого
акционерного
самолетостроительное общество»
стоимостью 40 рублей;

общества
(ОГРН -

«Воронежское
1023601553689)

акционерное
номинальной

•
Открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» (ОГРН 1033600042332) номинальной стоимостью 55 599 рублей;
•
Открытого акционерного общества «Финансовая лизинговая компания»
(ОГРН - 1027739010507) номинальной стоимостью 100 рублей;
•
Открытого акционерного общества «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ» (ОГРН - 1087746371844) номинальной стоимостью 1 000 рублей;
•
Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное
объединение имени С.П. Горбунова» (ОГРН - 1081690021390) номинальной
стоимостью 1 000 рублей;
•
Открытого акционерного общества «ОКБ Сухого» (ОГРН - 1027700557763)
номинальной стоимостью 3 000 рублей;
•
Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация
«Иркут» (ОГРН - 1023801428111) номинальной стоимостью 3 рублей;
•
Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс имени Г.М. Бериева» (ОГРН - 1026102571065) номинальной
стоимостью 500 рублей;
•
Открытого акционерного общества «Таганрогская
1026102571241) номинальной стоимостью 1 рубль;

авиация»

(ОГРН

-

•
Открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты» (ОГРН 1027700153458) номинальной стоимостью 1 рубль;
•
Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс имени С.В.
Ильюшина» (ОГРН - 1027739118659) номинальной стоимостью 1 рубль;
•
Открытого акционерного общества «Туполев» (ОГРН - 1027739263056)
номинальной стоимостью 1 рубль;
•
Закрытого акционерного общества «Авиастар-СП» (ОГРН - 1027301570636)
номинальной стоимостью 1 рубль;
•
Открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол» (ОГРН - 1025202830290) номинальной стоимостью 0,05 руб.;
•
Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро имени
А.С.Яковлева» (ОГРН - 1027739252298) номинальной стоимостью 0,2 руб.
2)
Привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» следующих
акционерных обществ:
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•
Открытого
акционерного
самолетостроительное общество»
стоимостью 40 рублей;

общества
(ОГРН -

«Воронежское
1023601553689)

акционерное
номинальной

•
Открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол» (ОГРН - 1025202830290) номинальной стоимостью 0,05 руб.;
•
Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро имени
А.С.Яковлева» (ОГРН - 1027739252298) номинальной стоимостью 0,2 руб.
Имущество, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, не должно
быть обременено правами третьих лиц, в том числе правом залога, не состоять в
споре и под арестом.
Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора,
направленного на размещение ценных бумаг, но в любом случае не позднее чем за 2
(два) дня до даты окончания размещения ценных бумаг, Участник подписки
осуществляет оплату
всех приобретаемых по договору, направленному на
размещение ценных бумаг.
Датой оплаты размещаемых ценных бумаг считается дата зачисления акций,
передаваемых в оплату размещаемых ценных бумаг, на лицевой счет Эмитента в
реестре владельцев именных ценных бумаг общества, акциями которого
производится оплата.
Участнику подписки предоставляется дополнительная возможность
оформить документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента и для перехода к Эмитенту права
собственности на акции, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, и
передать указанные документы регистратору Эмитента и регистратору общества,
акциями которого производится оплата размещаемых ценных бумаг, по адресам
Пунктов приема документов, указанным в п.8.3 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг.
Денежная оценка имущества, передаваемого участниками подписки в оплату
размещаемых ценных бумаг, производится советом директоров Эмитента, при этом
денежная оценка указанного имущества советом директоров Эмитента не может
быть выше, чем оценка, произведенная независимым оценщиком, привлеченным для
определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых
ценных бумаг.
Количество размещаемых ценных бумаг, приобретаемых Участником
подписки по договору, направленному на размещение ценных бумаг (N), определяется
по следующей формуле:

N = (M * S) / 1,05 , где
M – количество акций акционерных обществ, указанных в п.8.6 настоящего
Решения о выпуске ценных бумаг, принадлежащих Участнику подписки и
передаваемых им в оплату по договору, направленному на размещение ценных бумаг;

S – денежная оценка, определенная Советом директоров ОАО «ОАК», одной
акции акционерных обществ, указанных в п.8.6 настоящего Решения о выпуске
ценных бумаг, передаваемой Участником подписки по договору, направленному на
размещение ценных бумаг;
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1,05 – цена размещения ценных бумаг, выраженная в рублях.
Рассчитанное по формуле дробное значение N округляется в меньшую сторону
до целого числа.
В случае, если стоимость имущества, передаваемого Участником подписки в
оплату размещаемых ценных бумаг, превышает стоимость размещаемых ценных
бумаг, приобретаемых по договору, направленному на размещение ценных бумаг,
Участнику подписки возвращается разница между стоимостью имущества,
внесенного в оплату размещаемых ценных бумаг, и стоимостью размещенных ему
ценных бумаг.
Указанная разница возвращается Участнику подписки Эмитентом в
денежной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления на банковский
счет, реквизиты которого указаны в заключенном договоре, направленном на
размещение ценных бумаг, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты окончания
размещения ценных бумаг.
Сведения об оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
Оценщик, работающий на основании трудового договора (фамилия, имя, отчество):
Саркисян Акоп Гургенович.
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: член
саморегулируемой организации оценщиков «Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков» («РОО»);
место нахождения «РОО»: Российская Федерация, г. Москва;
регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой
организации оценщиков: № 000010, 09 июля 2007 г.;
полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг стоимостное консультирование»;
сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор: ООО «Эрнст энд Янг - стоимостное консультирование»;
место нахождения ООО «Эрнст энд Янг - стоимостное консультирование»: Россия,
115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ООО «Эрнст энд Янг стоимостное консультирование»: 1027739030769.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату
ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его
несостоявшимся:
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшимся, не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
данный пункт применяется только для облигаций.
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10. Сведения о приобретении облигаций:
данный пункт применяется только для облигаций.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг.
Раскрытие информации на всех этапах настоящего выпуска ценных бумаг
осуществляется Эмитентом в случаях и в порядке, предусмотренном положениями
следующих законодательных и нормативных актов, а также Уставом Эмитента:
•
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
•

Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

•
Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденных Приказом ФСФР России 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н;
•
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
1.
Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении
ценных бумаг путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети
Интернет (www.uacrussia.ru).
2.
Информация на этапе утверждения решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг путем его
опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru).
3.
Информация
на
этапе
государственной
регистрации
выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных
бумаг, путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru) и в периодическом печатном издании (газета «Российская газета»),
а также в форме решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru).
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных
фактах с даты, следующей за днем регистрации проспекта ценных бумаг.
4.
Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
форме: сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; сообщения об изменении
даты начала размещения ценных бумаг; сообщения о цене (порядке определения цены)
размещения ценных бумаг; сообщения о существенном факте "сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг;
сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг.
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В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитентом принято
решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае
получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного
требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными
федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг Эмитента
не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации),
уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на
принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте
новостей и на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru).
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными главой
VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или
дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о
разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент публикует
сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru).
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в
форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Эмитент осуществляет раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с
отчетного периода, следующего за последним отчетным периодом, бухгалтерская
отчетность за который содержится в утвержденном проспекте ценных бумаг, и
заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному периоду,
бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального
отчета Эмитента.
5.
Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также в форме отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем опубликования на
странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru).
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) в
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока его опубликования в сети
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Интернет (www.uacrussia.ru), а если он будет опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:
1.
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется
Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о принятии решения о размещении
ценных бумаг) и "Сведения о решениях общих собраний" в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров
Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: в ленте
новостей - не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) - не
позднее 2 дней.
2.
Сообщение об утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на странице в сети
Интернет (www.uacrussia.ru) - не позднее 2 дней.
3.
Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных
бумаг (далее - сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг), публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты
опубликования
информации
о
государственной
регистрации
выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru) - не позднее 2 дней; в периодическом печатном издании (газета
«Российская газета») - не позднее 10 дней.
Эмитент
публикует
текст
зарегистрированного
решения
о
выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения
о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru) указываются государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его государственной регистрации и
наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Эмитент опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) в срок не более 2 дней с даты
опубликования
информации
о
государственной
регистрации
выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
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органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован
проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего
органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
В сообщении о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг могут быть предусмотрены дополнительные способы ознакомления
всех заинтересованных лиц с информацией, содержащейся в проспекте ценных бумаг,
в том числе:
- опубликование текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг в
периодическом печатном издании (изданиях), выбранном (выбранных) Эмитентом;
- рассылку или предоставление в иной форме текста зарегистрированного проспекта
ценных бумаг заинтересованным лицам.
4.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом
в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных
бумаг; на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) - не позднее чем за 4 дня до
даты начала размещения ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты.
5.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте
осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с момента
наступления существенного факта: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на странице
в сети Интернет (www.uacrussia.ru) - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет (www.uacrussia.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования,
а если он опубликован в сети Интернет после истечения установленного срока – с
даты его опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем
закрытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг,
также публикуется в периодическом печатном издании (газета «Российская
газета»).
В форме сообщений о существенном факте раскрываются:
- сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных
бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
считается дата опубликования информации о государственной регистрации выпуска
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(дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с
которой начинается размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается
размещение ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
6.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о
внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров Эмитента, на
котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного
органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на
странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) - не позднее 2 дней.
7.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации
изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации
изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше: в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) - не позднее 2 дней.
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8.
Раскрытие бухгалтерской отчетности осуществляется Эмитентом не
позднее 5 дней с даты окончания срока представления такой отчетности путем: а)
направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган; б)
опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru); в) помещения копий указанной отчетности в месте нахождения
Эмитента.
9.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном
издании.
Название такого издания: газета «Российская газета».
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.uacrussia.ru.
После государственной регистрации проспекта ценных бумаг Эмитент обязан будет
раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность.
Эмитент и/или регистратор Эмитента (Открытое акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т») по требованию заинтересованного лица обязан
предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска):
данный пункт применяется только для облигаций.
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить
исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента
от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств
по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:
данный пункт применяется только для облигаций.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
иных существенных сведений и информации нет.
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