Сообщение о существенном факте
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента
о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных
бумаг
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 о выплаченных доходах
по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных
бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
1-02-55306-E от 26.04.2013;
1-02-55306-Е-001D от 29.08.2013;
1-02-55306-E-002D от 16.06.2015.
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
2014 год.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным
бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на
одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на
акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на
одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного
дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации
эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период;
465 015 678,84 (Четыреста шестьдесят пять миллионов пятнадцать тысяч шестьсот




семьдесят восемь 84/100) рублей; на 1 акцию – 0,001971 руб.
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа):
235 863 749 128.
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства,
иное имущество):
Денежные средства.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных
по ценным бумагам эмитента:
11 июля 2015 года.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по
облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов
по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.
Выплата дивидендов должны быть осуществлена в следующие сроки:
номинальным держателям и доверительным управляющим – в течение 10 дней с
даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – в течение 25 дней с даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий
размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
461 509 121,45 (Четыреста шестьдесят один миллион пятьсот девять тысяч сто
двадцать один 45/100) рублей.
В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам
эмитента:
Причиной выплаты дивидендов не в полном объеме являются некорректные
платежные реквизиты акционеров.
2. Содержание сообщения о неисполнении обязательств
эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных
бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
1-02-55306-E от 26.04.2013;
1-02-55306-Е-001D от 29.08.2013;
1-02-55306-E-002D от 16.06.2015.
Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер
такого обязательства в денежном выражении:
465 015 678,84 (Четыреста шестьдесят пять миллионов пятнадцать тысяч шестьсот
семьдесят восемь 84/100) рублей.
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:
Выплата дивидендов должны быть осуществлена в следующие сроки:
номинальным держателям и доверительным управляющим – в течение 10 дней с
даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – в течение 25 дней с даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт):
Обязательства перед владельцами обыкновенных именных акций по выплате
дивидендов за 2014 год частично не исполнены, дивиденды выплачены в размере 461
509 121,45 (Четыреста шестьдесят один миллион пятьсот девять тысяч сто двадцать
один 45/100) рублей.
Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его ценных бумаг, 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:
Дивиденды по обыкновенным акциям выплачены не в полном объеме (не
выплачено 3 506 557,39 (Три миллиона пятьсот шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь
39/100) рублей. Причиной выплаты дивидендов не в полном объеме являются
некорректные платежные реквизиты акционеров.
3. Подпись
3.1. Первый Вице-президент
На основании доверенности от 23.04.2015 № 80
3.2. Дата: 11 сентября 2015 г.

А.В. Туляков

