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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум
имеется.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение отчета об исполнении основных показателей бюджета Группы ОАК на 2018
год – решение принято.
2. Утверждение основных показателей финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы
ОАК на 2019 год и рассмотрение показателей 2020 – 2021 годов – решение принято.
3. Рассмотрение вопросов о реорганизации ДЗО в целях формирования дивизиона
гражданской авиации – решение принято.
4. Утверждение организационной структуры ПАО «ОАК» – решение принято.
5. Разное – в рамках данного вопроса решения на голосование не ставились.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение отчета об исполнении основных показателей
бюджета Группы ОАК на 2018 год»
Принять к сведению отчет об исполнении основных показателей бюджета Группы ОАК на 2018
год.
По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение основных показателей финансовохозяйственного плана (бюджета) Группы ОАК на 2019 год и рассмотрение показателей 2020
– 2021 годов»
2.1. Утвердить основные показатели финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» и
Группы ОАК на 2019 г., принять к сведению бюджетные показатели на 2020-2021 гг.
(Приложение № 1).
2.2. Президенту, Председателю Правления ПАО «ОАК» Ю.Б. Слюсарю обеспечить реализацию
поручений в соответствии с Приложением № 1.

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение вопросов о реорганизации ДЗО в целях
формирования дивизиона гражданской авиации»
3.1. Согласиться с реорганизацией Публичного акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» в форме присоединения к нему Акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого», Общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Центр
комплексирования» и Акционерного общества «Новые гражданские технологии».
3.2. Представителю ПАО «ОАК» на Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» по
вопросу «О реорганизации ПАО «Корпорация «Иркут» в форме присоединения к нему
Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого», Общества с ограниченной
ответственностью «ОАК-Центр комплексирования» и Акционерного общества «Новые
гражданские технологии» голосовать «ЗА» реорганизацию Публичного акционерного общества
«Научно-производственная корпорация «Иркут» в форме присоединения к нему Акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого», Общества с ограниченной ответственностью «ОАКЦентр комплексирования» и Акционерного общества «Новые гражданские технологии».
3.3. Представителю ПАО «ОАК», уполномоченному осуществлять функции единственного
участника ООО «ОАК-Центр комплексирования», принять решение о реорганизации Общества с
ограниченной ответственностью «ОАК-Центр комплексирования» в форме присоединения к
Публичному акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Иркут».
По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение организационной структуры ПАО «ОАК»
Утвердить организационную структуру ПАО «ОАК» (Приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 19.04.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2019, № 221.
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