Сообщение о существенном факте
о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента

Публичное акционерное общество
«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

55306-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

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

2. Содержание сообщения
вид
организации,
которая
совершила
крупную
сделку
(организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение);
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное
значение.
полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, которая совершила крупную сделку;
Публичное акционерное общество "Авиационная холдинговая компания
"Сухой", город Москва, улица Поликарпова, 23б,
ИНН 774000009,
ОГРН 1037740000649.
категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность);
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность.
вид и предмет сделки;
договор купли-продажи акций.
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка;
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества
«Авиационная холдинговая компания «Сухой», государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг 1-01-50050-А-013D (далее – Акции), исходя из цены
размещения Акций, определенной на основании заключения независимого
оценщика.
срок исполнения обязательств по сделке;
договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

стороны и выгодоприобретатели по сделке;
ПАО «ОАК» - покупатель, ПАО «Компания «Сухой» - Эмитент.
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
организации, контролирующей эмитента, или, подконтрольной эмитенту организации
которая совершила сделку;
Не более 41,35% от балансовой стоимости активов подконтрольной эмитенту
организации, по состоянию на 30.06.2015г.
стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению
договора);
Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации по состоянию на
30.06.2015 г. составляет 241 840 433 000 руб.
дата совершения сделки (заключения договора);
31 июля 2015 г.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа
управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение
принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая
сделка не одобрялась.
сделка не одобрялась, поскольку совершена в рамках преимущественного права
приобретения дополнительных акций.
3. Подпись
3.1. Первый Вице-президент
На основании доверенности от 23.04.2015 № 80
3.2. Дата: 06 августа 2015 г.

А.В. Туляков

