Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
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. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум
имеется.
Результаты голосования по вопросу:
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
по подпункту 4.1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 4.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 4.3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 4 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность»:
4.1.2. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями,
не подлежат раскрытию до момента ее совершения;
4.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства
№166300/0030-8, заключаемый между ПАО «ОАК» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения
обязательств ПАО «Туполев» по Договору №166300/0030 об открытии кредитной линии с лимитом
выдачи от «24» июня 2016г.;
4.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение
№3 к Договору № 1418187329071020104007663 / 950/642-2014 от 16.09.2014 г. на выполнение работ
между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 21.09.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2016, № 166.
3. Подпись
3.1 Первый Вице-президент
на основании доверенности от 17.02.2016 № 18
А.В. Туляков
3.2. Дата: 26 сентября 2016 г.

М.П.

