Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента по состоянию на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
(для 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
эмитентом
для
раскрытия
www.uacrussia.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки:
договор купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного
выпуска ОАО «ОАК».
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
передача в собственность Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
дополнительного выпуска ОАО «ОАК», размещаемых по закрытой подписке, в количестве
20 000 000 000 (двадцать миллиардов) штук на условиях, определенных решением о выпуске
ценных бумаг (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» от 25 июня 2009
г. № 8).
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
стороны сделки: ОАО «ОАК» - продавец, Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - покупатель;
срок исполнения обязательств по сделке: покупатель обязуется в срок не позднее 23 марта 2010
года оплатить ценные бумаги путем единовременного перечисления денежных средств по
реквизитам продавца,
продавец обязуется в течение 5 (пяти) дней, следующих за днем поступления от покупателя на счет
продавца денежных средств, предоставить реестродержателю передаточное распоряжение для
зачисления ценных бумаг на лицевой счет покупателя в реестре владельцев ценных бумаг
эмитента;
размер сделки: 21 000 000 000 (двадцать один миллиард) рублей, 12,27% от стоимости активов
эмитента.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
171,09 млрд. рублей на 31 декабря 2009 года.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора):
17 марта 2010 года.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента):
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Общее собрание акционеров ОАО «ОАК».
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки:

16 февраля 2010 года.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:
протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» от 19 февраля 2010 г. № 11.
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3.1. Президент
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