Сообщение
«Об итогах осуществления преимущественного права»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ОАО «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

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.1.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-55306-Е-008D от 13 сентября
2011 года.
2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по
финансовым рынкам.
2.1.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая.
2.1.5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.6. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 (один) рубль за одну
дополнительную обыкновенную именную акцию (в том числе лицам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций). Цена
размещения дополнительных акций определена Советом директоров ОАО «ОАК»
(протокол от 10.08.2011г. № 54).
2.1.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
В соответствии со ст.40 Федерального закона «Об акционерных обществах»
акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 10 августа 2011 года (дата принятия

Советом директоров эмитента решения об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций).
2.2. Дата опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения акций: Уведомление о возможности осуществления акционерами
ОАО «ОАК» преимущественного права приобретения дополнительных акций:
- 19.09.2011г. направлено каждому лицу, имевшему преимущественное право
приобретения дополнительных акций, в письменной форме (заказным письмом) и
размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.uacrussia.ru;
- 22.09.2011г. опубликовано в газете «Российская газета» (№ 211 (5587)).
2.3. Срок действия преимущественного права: Срок действия преимущественного права
составлял 45 дней с даты (22.09.2011г.) опубликования Уведомления о возможности
осуществления акционерами ОАО «ОАК» преимущественного права приобретения
дополнительных акций в газете «Российская газета».
2.4. Количество поступивших в Общество заявлений о приобретении дополнительных
акций, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг: 9 (девять).
2.5. Количество дополнительных акций Общества, размещенных в результате
осуществления преимущественного права их приобретения: 2 180 013 351 штук.

3. Подпись
3.1. Президент
3.2. Дата: 11 ноября 2011 г.

М.А. Погосян

