Сообщение о существенном факте
"Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ОАО «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

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

2. Содержание сообщения
«Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, форма голосования: Совет директоров Открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» в форме
совместного присутствия.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 29 июля 2013 года, г. Москва, Уланский
переулок, 22, строение 1.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 29 июля 2013 года, протокол заседания
Совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Объединенная
авиастроительная корпорация» №87.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и результаты голосования: в голосовании по вопросу повестки дня «Об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» приняли
участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
Голосовали «ЗА» 11 из 11 членов Совета директоров, принявших участие в
голосовании.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные бездокументарные
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не применимо.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)

каждой размещаемой ценной бумаги: 33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда) штук
номинальной стоимостью 0,86 руб. каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,86 руб. за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: 15-й (Пятнадцатый)
день, следующий за днем опубликования сообщения о существенном факте,
содержащем сведения о государственной регистрации настоящего дополнительного
выпуска ценных бумаг, в ленте новостей уполномоченного информационного
агентства «Интерфакс» (далее – лента новостей), и не ранее даты, с которой
Эмитент предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: дата внесения
записи в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента о размещении
последней акции настоящего дополнительного выпуска, но не позднее 1 (одного) года
со дня государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных
бумаг.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении:
форма оплаты дополнительных акций ОАО «ОАК»:
денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской
Федерации),
имущество, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги –
здания и сооружения, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект,
д.45 Г; земельные участки, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинградский
проспект;
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: в соответствии со ст.40
Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют
преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: государственная регистрация
проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованием
законодательства Российской Федерации. Каждый этап процедуры Эмиссии ценных
бумаг сопровождается раскрытием информации.
3. Подпись
3.1. Исполнительный вице-президент
доверенность № 157 от 27.12.2012 г.
3.2. Дата: 29 июля 2013 года.

А.В. Туляков

