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 04.05.2016 г. в 18:21. Ссылка на ранее опубликованное
сообщение,
информация
в
котором
изменяется
(корректируется):
http://www.edisclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cr7J8l9Zh06QbRRgm5txVw-B-B. Корректировка информации связана с
технической ошибкой, а именно: в пп. 2.1 не полностью указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Ниже приведена исправленная редакция сообщения:
Сообщение
о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими
эмиссионными ценными бумагами, в том числе о дате, на которую составляется список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Публичное акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
«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
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

55306-Е
www.uacrussia.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении
которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним
прав:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-0255306-E, дата его государственной регистрации: 26.04.2013г., ISIN код RU000A0JPLZ7;
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-0255306-E-002-D, дата его государственной регистрации: 16.06.2015 г., ISIN код RU000A0JVJ52.
2.2. права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на
которую определяются лица, имеющие право на их осуществление:
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право участвовать в Общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; а также имеют иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
2.3. дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам
эмитента: 12 мая 2016 г.;
2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на
осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг
эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся
основанием для определения указанной даты: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ОАК» от 04
мая 2016 г. № 155.
3. Подпись
3.1 Первый Вице-президент
на основании доверенности от 17.02.2016 № 18
3.2. Дата: 04 мая 2016 г.

А.В. Туляков
М.П.

