Сообщение
об опровержении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщает о
корректировке информации, опубликованной в Ленте новостей 11.01.2012:
Сообщения о существенных фактах:
1) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с
реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации,
контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него
существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого
эмитента (опубликовано в 15:54);
2) о прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной
организации (опубликовано в 16:12).
следует читать в следующей редакции:
Сообщение о существенном факте
О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных 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 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
эмитентом
для
раскрытия www.uacrussia.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Описание события, наступление которого, по мнению эмитента, оказывает существенное влияние на
стоимость его эмиссионных бумаг:
В соответствии с решением о закрытии проекта по конвертации самолетов Airbus А 320/321
акционерами Airbus Freighter Conversion GmbH (далее - Компания) принято решение о начале
31 октября 2011 года процесса ликвидации Компании, являющейся зависимой по отношению к
эмитенту. Все взаимоотношения по действующим Соглашениям прекращены в соответствии с
Соглашением о закрытии (08.12.2011г.).
30 декабря 2011 года был начат процесс ликвидации Компании, согласно законодательству Германии.
2.2.Сведения об организации, в отношении которой наступило событие, оказывающее, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных бумаг:
полное фирменное наименование: Airbus Freighter Conversion GmbH;
место нахождения: Grenzstr. 1a 01109 Dresden Germany;
ИНН (если применимо): не применимо;
ОГРН (если применимо): не применимо.
2.3. Дата, в которую эмитент узнал о начале процесса ликвидации в соответствии с законодательством
Германии: 10.01.2012г.
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