Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
«Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ОАК»
эмитента
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
55306-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.uacrussia.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания - 30 декабря 2010 года,
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней - 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18,
а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
2.4. Кворум общего собрания: имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по облигационному займу,
привлекаемому ОАО «ОАК», между Российской Федерацией, Внешэкономбанком и ОАО «ОАК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9 190 669 828 (63,7421%) голосов акционеров, не заинтересованных
в совершении сделки; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 136 644 (0.0009%) голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по облигационному займу,
привлекаемому ОАО «ОАК», между Российской Федерацией, Внешэкономбанком и ОАО «ОАК» на
следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Гарант – Российская Федерация в лице Министерства финансов России;
Принципал - ОАО «ОАК»;
Агент Правительства Российской Федерации – Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Бенефициары – неопределенный круг лиц (физических и юридических лиц), которые будут
являться владельцами документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя
серии 01, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, со сроком погашения в 3290-й день с начала
размещения облигаций.
Предмет договора:
В силу государственной гарантии Российская Федерация в лице Минфина России (Гарант)
предоставляет по просьбе ОАО «ОАК» (Принципала) письменное обязательство уплатить
кредиторам Принципала (Бенефициарам) в соответствии с условиями даваемого Гарантом
обязательства денежную сумму по представлении Бенефициарами письменного требования о ее
уплате.
Цель договора:
Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется в обеспечение исполнения
обязательств Принципала по выплате номинальной стоимости неконвертируемых процентных
(купонных) облигаций по облигационному займу, привлекаемому Принципалом на погашение
кредитов (возврат суммы основного долга и уплату процентов за пользование кредитом)
Принципала и его дочерних и зависимых обществ, привлеченных ими ранее в ОАО «Сбербанк
России», ОАО «Банк ВТБ», Внешэкономбанке на финансирование инвестиционной и основной

производственной деятельности.
Условия выпуска облигаций:
Идентификационные признаки выпуска - документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве
46 280 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 3 290-й день
с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение - Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО «НРД»).
Срок размещения ценных бумаг - размещение облигаций начинается не ранее, чем через 2 недели
после опубликования в газете «Российская газета» сообщения о государственной регистрации
выпуска облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Дата начала размещения облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента после государственной регистрации выпуска облигаций и доводится до сведения всех
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
1) 5-й рабочий день с даты начала размещения облигаций;
2) дата размещения последней облигации выпуска.
Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной
регистрации выпуска облигаций.
Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.
Порядок размещения ценных бумаг - размещение облигаций проводится путем заключения сделок
купли-продажи по цене размещения облигаций.
Сделки при размещении облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая
биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным
бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Порядок определения цены - Цена размещения облигаций в первый и последующие дни размещения
устанавливается в размере 100 процентов от номинальной стоимости облигаций – 1 000 рублей за
одну облигацию. Начиная со 2-го дня размещения облигаций выпуска покупатель при совершении
операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
облигациям, рассчитанный с даты начала размещения облигаций по следующей формуле:
НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);
T – текущая дата размещения облигаций;
T(0) - дата начала размещения облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится
в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой
цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Условия и порядок оплаты ценных бумаг - при приобретении облигаций предусмотрена форма
оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Денежные средства для оплаты облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в
сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на покупку облигаций с
учетом всех комиссионных сборов. Расчеты по облигациям при их размещении производятся на
условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности Биржи.
Срок оплаты - денежные расчеты при размещении облигаций по заключенным сделкам куплипродажи облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Наличная и неденежная форма расчетов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма
расчетов.

Форма погашения облигаций - погашение номинальной стоимости облигаций и выплата доходов по
ним производится в пользу владельцев облигаций денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Порядок и условия погашения облигаций - погашение номинальной стоимости облигаций
осуществляется в 3 290-й с даты начала размещения облигаций выпуска. Даты начала и окончания
погашения облигаций совпадают.
Погашение номинальной стоимости облигаций производится Платежным агентом по поручению и
за счет Принципала, функции которого выполняет Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Исполнение Принципала обязательств по погашению облигаций производится на основании
перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного депозитарием.
Презюмируется, что депозитарии уполномочены получать суммы погашения номинальной
стоимости облигаций. Депоненты депозитария, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости
облигаций, не позднее чем в 5-ый рабочий день до даты погашения номинальной стоимости
облигаций, передают в депозитарий список владельцев облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения номинальной стоимости
облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости
облигаций, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения номинальной
стоимости облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной
стоимости облигаций, подразумевается владелец.
Срок погашения облигаций - 3 290-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Условия предоставления и исполнения государственной гарантии Российской Федерации
Срок действия государственной гарантии Российской Федерации определяется исходя из
установленного условиями облигационного займа срока исполнения обеспечиваемых ею
обязательств (3 290 дней), увеличенного на 70 календарных дней.
Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска облигаций Принципала.
Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется без предоставления обеспечения
исполнения обязательств по удовлетворению регрессных требований Гаранта к Принципалу в связи
с исполнением в полном объеме или в какой-либо части государственной гарантии Российской
Федерации.
Российская Федерация по государственной гарантии Российской Федерации несет субсидиарную
ответственность.
Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения иных, кроме указанных, обязательств
Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе обязательств по досрочной
выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении, обязательств по выплате
дохода по облигациям в виде процентов, по уплате процентов за несвоевременную выплату
номинальной стоимости облигаций и (или) дохода по облигациям в виде процентов, по уплате иных
процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также ответственности Принципала за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и причинение убытков;
Гарантийный случай по гарантии наступает при неисполнении Принципалом предусмотренных
условиями выпуска облигаций обязательств перед владельцем облигаций по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении в установленный им срок. До предъявления требования об
исполнении гарантии владелец облигаций не позднее 30 календарных дней со дня наступления
гарантийного случая предъявляет Принципалу требование об исполнении просроченных
обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении. В случае если
Принципал в течение 30 календарных дней со дня предъявления ему владельцем облигаций
требования об исполнении просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении не удовлетворит (откажется удовлетворить) указанное требование или
не даст ответ владельцу облигаций, требование об исполнении гарантии может быть предъявлено
Российской Федерации (в лице Министерства финансов Российской Федерации) в течение срока, на
который предоставлена гарантия, в письменной форме с приложением документов, указанных в
гарантии;
Министерство финансов Российской Федерации вправе выдвигать в отношении требования
владельца облигаций об исполнении гарантии возражения, которые мог бы представить
Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить и (или) признал свой

долг;
Исполнение гарантии не может осуществляться ранее предусмотренных условиями выпуска
облигаций первоначально установленных сроков выплаты номинальной стоимости облигаций при
погашении облигаций;
Исполнение в полном объеме или в какой-либо части гарантии ведет к возникновению права
Российской Федерации (в лице Министерства финансов Российской Федерации) требовать от
Принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных владельцам облигаций по гарантии.
Предоставление Принципалом обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению
регрессных требований к нему в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части
гарантии не требуется;
Облигационный заем, обеспеченный гарантией, является целевым и направляется Принципалом
исключительно на погашение в полном объеме или в какой-либо части кредитов;
Принципал несет ответственность за нецелевое использование облигационного займа, обеспеченного
гарантией.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 декабря 2010 года.
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