Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Объединенная
(для некоммерческой организации – наименование) авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ОАК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
101000, г. Москва, Уланский переулок, 22,
строение 1
1.4. ОГРН эмитента
1067759884598
1.5. ИНН эмитента
7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55306-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
www.uacrussia.ru
информации
2. Содержание сообщения
“Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг”
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции (именные) обыкновенные бездокументарные.
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
не применимо.
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации:
1-01-55306-E-009D от 15 марта 2012 года.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг:
ФСФР России.
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
40 000 000 000 (Сорок миллиардов) акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка.
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных
бумаг.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
1 рубль 00 копеек (Один рубль) за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
дата начала размещения: 15-й (пятнадцатый) день, следующий за днем опубликования сообщения о
существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг, в периодическом печатном издании – газете «Российская газета»;
дата окончания размещения: 70-й (Семидесятый) день с даты начала размещения ценных бумаг
либо дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, в зависимости от того,
какая из двух дат наступит раньше.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг
осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента 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 раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного
Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.uacrussia.ru.
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет

должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по
адресу: www.uacrussia.ru с даты его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет, до
истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», Российская
Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1; телефон +7 (495) 926-14-20, факс
+7 (495) 926-14-21.
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.uacrussia.ru.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг
– указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового
консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие
Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, отсутствуют.
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