Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
«Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг» (опубликовано 27.09.2018 18:04:30)
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=yctk35TsrkOf5zjHEgIOow-B-B
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание
внесенных изменений:
Сообщение о возобновлении размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОАК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598
1.5. ИНН эмитента: 7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если
применимо): 27.09.2018
2. Содержание сообщения
«Возобновление размещения эмиссионных ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU000A0ZZA57.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-02-55306-E-004D от 13 июня
2018 г.
2.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер):
Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 65 700 000 000 (шестьдесят пять миллиардов семьсот миллионов)
штук, номинальной стоимостью 0,86 руб. (восемьдесят шесть копеек) каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994).
2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 16.06.2018 г.
2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 30 ноября 2018 года
либо дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, в
зависимости от того, какая из двух дат наступит раньше.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
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.
2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами в валюте Российской
Федерации (рубли Российской Федерации) и (или) в неденежной форме следующим имуществом:
обыкновенные именные акции ПАО «Компания «Сухой» (ОГРН 1037740000649)
2.11. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 17.09. 2018 г.
2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: размещение ценных бумаг
приостановлено в связи с принятием Советом директоров эмитента решений о внесении
изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ОАК» и об
утверждении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО
«ОАК» - дата проведения заседания: 17.09.2018 г, дата составления и номер Протокола: 19.09.2018
г., № 208.
2.13. Основания возобновления размещения ценных бумаг: регистрация Банком России в течение
срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг.
2.14. Дата регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
27.09.2018 г.
2.15. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения:
27.09.2018 г.
2.16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением размещения
ценных бумаг: ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг (запрет по
размещению ценных бумаг данного выпуска) прекращают свое действие с даты возобновления
размещения ценных бумаг - 27.09.2018 г.
2.17. Краткое содержание зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, а также порядок доступа к таким изменениям:
изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
абзац 2 пункта 8.2 раздела 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска)»:
«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: 01 октября 2018 года либо
дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, в зависимости
от того, какая из двух дат наступит раньше».
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
абзац 2 пункта 8.2 раздела 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска)»:
«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: 30 ноября 2018 года либо дата
размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, в зависимости от
того, какая из двух дат наступит раньше».
Порядок доступа к зарегистрированным изменениям в Решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг:
Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг будет опубликован эмитентом на страницах в сети Интернет http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 и http://www.uacrussia.ru в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг будет
доступен в сети Интернет до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Внесенные изменения:
1) изменен тип сообщения на «Сообщение о возобновлении размещения эмиссионных ценных
бумаг»;
2) удалена лишняя часть текста:

«2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг»
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 Российская Федерация, г. Москва
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
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433, http://www.uacrussia.ru
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение 27
сентября 2018 года»
3. Подпись
3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: ___ сентября 2018 года.

