ПАО "ОАК"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщает о корректировке
информации, опубликованной в Ленте новостей 30.06.2016 г. в 17:24. Ссылка на ранее опубликованное сообщение,
информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eCByPviO6UyyKTVfja4eRA-B-B. Корректировка информации связана с технической ошибкой, а именно: отсутствует
пп. 2.8, в котором указываются идентификационные признаки ценных бумаг. Ниже приведена исправленная редакция
сообщения:

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
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
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров 29.06.2016.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 71, 6964%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента
по указанным вопросам:
№ 1 повестки дня:
«ЗА» - 24 672 282 045.78 (71.6827%) голосов;
«ПРОТИВ» - 50 000 (0.0001%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 981 625 (0.0058%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными - 2 673 360.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор от 31.12.2015 №Д-153248/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 на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
ПАО "ОАК" - Принципал;
Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) –

Гарант;
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) "
- Агент;
ПАО Сбербанк - Бенефициар.
Предмет сделки:
Гарант предоставляет государственную гарантию Российской Федерации (далее – Гарантия) в
обеспечение исполнения обязательств по кредиту, привлеченному Принципалом по договору № 7730 от
24 сентября 2015 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между
Принципалом и Бенефициаром (далее – кредитный договор, кредит), на реализацию проектов,
осуществляемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2012 г. N 187-4 (далее – Программа).
Порядок предоставления Гарантии:
Гарантия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления в 2014-2015 годах
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями обороннопромышленного комплекса на реализацию проектов, осуществляемых в рамках федеральной целевой
программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2013 г. № 97 (далее
– Правила) в обеспечение исполнения обязательств Принципала в части возврата до 100 процентов
суммы кредита (погашения основного долга) по кредиту, привлеченному Принципалом в валюте
Российской Федерации на финансирование Принципалом (путем осуществления взносов в уставные
капиталы) своих дочерних (зависимых) организаций оборонно-промышленного комплекса для целей
реализации проектов, осуществляемых дочерними (зависимыми) организациями в рамках Программы.
Гарантия не обеспечивает исполнение иных обязательств Принципала перед Бенефициаром по
кредитному договору, в том числе обязательств по уплате процентов за пользование кредитом, иных
процентов, комиссий и неустойки (пеней, штрафов), по досрочному исполнению обязательств по
кредитному договору, в том числе в случае предъявления требований об их досрочном исполнении либо
наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств по кредитному
договору считается наступившим, а также не обеспечивает ответственность Принципала за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору и причинение убытков.
Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения гаранта.
Гарантия предоставляется на сумму до 9 049 100 000, 00 рублей.
Исполнение Гарантии ведет к возникновению права Российской Федерации в лице Минфина России
требовать от Принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных Бенефициару по Гарантии.
Предоставление Принципалом обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессных
требований Российской Федерации в лице Минфина России к Принципалу в связи с исполнением в
полном объеме или в какой-либо части гарантии не требуется.
Гарантия предоставляется при условии открытия Принципалом банковского счета с ограничениями
(специальным режимом) проведения операций по счету, установленными Правилами, договором
специального банковского счета и Договором от 31.12.2015 №Д-15-3248/С30100 о предоставлении
государственной гарантии Российской Федерации (специальный банковский счет).
Обязательство Принципала осуществить полное погашение выданного кредита, обеспеченного
гарантией: 31 декабря 2019 года.
Принципал обязан:
Предоставлять Минфину России и Агенту в порядке, установленном Договором о предоставлении
государственной гарантии Российской Федерации, отчетность об использовании кредита.
Открыть для целей предоставления и целевого использования кредита, обеспеченного гарантией,
специальный расчетный банковский счет с ограничениями (специальным режимом) проведения
операций по счету, установленными пунктом 23 Правил.
По согласованию с Бенефициаром открыть доступ Минфину России и/или Агенту к информации по
специальному банковскому счету.
Обеспечивать деятельность (включая предоставление необходимой информации и документов, а также
допуск на объект контроля) уполномоченных государственных органов контроля.
Срок действия договора:
Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации вступает в силу с момента
подписания сторонами. Гарантия вступает в силу со дня ее подписания Гарантом. Срок Гарантии
определяется сроком исполнения обязательства, обеспеченного гарантией (договор № 7730 об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 24 сентября 2015 года), увеличенного на 90 (девяносто)
календарных дней.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от 30.06.2016 № 26.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании

акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E,
дата его государственной регистрации: 26.04.2013г., ISIN код RU000A0JPLZ7;
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E002-D, дата его государственной регистрации: 16.06.2015 г., ISIN код RU000A0JVJ52.

3. Подпись
3.1. Первый Вице-президент
на основании доверенности
от 17.02.2016 № 18
3.2. Дата: 30 июня 2016 г.

А.В. Туляков

М.П.

