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
Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров,
кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОАК». Результаты
голосования – решение принято.
2. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО
«ОАК», формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «ОАК». Результаты голосования – решение принято.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В голосовании приняли
участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты
голосования – решение принято.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «ОАК»:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о
предоставлении государственной гарантии между ПАО «ОАК», Российской Федерацией в лице
Министерства финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ПАО Сбербанк.
По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «ОАК», формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров ПАО «ОАК»:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества
(приложение №1).
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании
акционеров Общества (приложение №2).
По вопросу № 3 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»:
Учитывая, что Договор от 31.12.2015 № Д-15-3248/С30100 о предоставлении государственной
гарантии Российской Федерации, заключенный между ПАО «ОАК», Российской Федерацией в лице
Министерства финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ПАО Сбербанк, является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, (Российская Федерация владеет 20 и более
процентами акций ПАО «ОАК», являющимся стороной в сделке, Дмитриев В.А. на дату совершения
сделки являлся Председателем Внешэкономбанка и одновременно членом Совета директоров ПАО

«ОАК», Клепач А.Н. на дату совершения сделки являлся членом Правления Внешэкономбанка и
одновременно членом Совета директоров ПАО «ОАК») и государственная гарантия Российской
Федерации от 31.12.2015 № Д-15-3248/С30100 предоставлена на сумму, которая составляет более 2 %
балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести
рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров
Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 20.05.2016.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2016, № 158.
3. Подпись
3.1 Первый Вице-президент
На основании доверенности от 17.02.2016 № 18
А.В. Туляков
3.2. Дата: 23 мая 2016 г.

М.П.

