Сообщение о существенном факте
«о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование
«Объединенная авиастроительная
эмитента
корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «ОАК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1067759884598
1.5. ИНН эмитента
7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55306-Е
регистрирующим органом
www.uacrussia.ru, http://www.e1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Дата (момент) наступления
существенного факта, о котором составлено
25 декабря 2019 г.
сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 24 декабря 2019 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
Начало собрания в 11 часов 00 мин., закрытие собрания в 12 часов 00 мин.
В существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им
решениях используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих
собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 492 526 275 497;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, 492 526 275 497;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу: 477 647 624 437;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 96.979115%.
Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по данному вопросу: 492 526 275 497, кумулятивных голосов 5 417 789 030 467;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения,
492 526 275 497, кумулятивных голосов 5 417 789 030 467;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу:477 647 624 437, кумулятивных голосов 5 254 123 868 807;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 96.979115 %.
Кворум по вопросу повестки дня № 3:
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 492 526 275 497;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, 492 526 275 497
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу: 477 647 624 437
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 96.979115 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.
Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
2.
Избрание совета директоров Общества.
3.
Утверждение Положения об исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции.
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:
Вопрос № 1 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 96.979115 %
«ЗА» - 477 643 036 056 1/3 (99.999039%) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (0.000000%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 71 744 (0.000015%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 4 516 636 2/3
Решение принято.
Решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров».
Вопрос № 2 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся: 96.979115 %
«ЗА» распределение голосов по кандидатам:
Коптев Юрий Николаевич 413 337 546 901
Михеев Александр Александрович 413 337 524 370
Кадочников Павел Анатольевич 413 337 524 170
Юрчик Александр Алексеевич 413 337 527 085
Бочаров Олег Евгеньевич 900 526 272 206
Слюсарь Юрий Борисович 413 395 495 403
Сердюков Анатолий Эдуардович 413 360 494 836
Завьялов Игорь Николаевич 413 337 526 855
Осин Павел Михайлович 413 337 526 855
Довлатов Артем Сергеевич 633 337 526 855
Юрченко Евгений Валерьевич 413 406 195 371
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 29 024 589 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 768 504 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 42 914 807
Решение принято.
Решение: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1.
Коптева Юрия Николаевича;
2.
Михеева Александра Александровича;
3.
Кадочникова Павла Анатольевича;
4.
Юрчика Александра Алексеевича;
5.
Бочарова Олега Евгеньевича;
6.
Слюсаря Юрия Борисовича;
7.
Сердюкова Анатолия Эдуардовича;
8.
Завьялова Игоря Николаевича;
9.
Осина Павла Михайловича;
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10.
11.

Довлатова Артема Сергеевича;
Юрченко Евгения Валерьевича».

Вопрос № 3 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 96.979115 %
«ЗА» - 477 640 557 095 (99.998520%) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (0.000000%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 611 744 (0.000547%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 4 455 598
Решение принято.
Решение: «Утвердить Положение об исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол от 25.12.2019 № 31.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.,
ISIN RU000A0JPLZ7.
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E-005D от 19 августа
2019 г., ISIN RU000A100RC4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата: 25 декабря 2019 г.

Ю.Б. Слюсарь
М.П.

