Сообщение о существенном факте
о неисполнении обязательств эмитента бумаг эмитента открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
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

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: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, дата государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е от 26 апреля 2013 г.;
Идентификационный номер дополнительного выпуска 1-02-55306-Е-001D
от 29 августа 2013 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
ФСФР России
2.4. Содержание обязательства эмитента, размер обязательства в денежном
выражении:
по итогам 2013 года выплатить дивиденды: из расчета 0,0007793 рубля на
одну акцию Общества денежными средствами.
2.5. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам
эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено:
29.08.2014 года.
2.6. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг:
Дивиденды по эмиссионным ценным бумагам выплачены не в полном
объёме.
2.7.
Причина
неисполнения
(частичного
неисполнения)
эмитентом
соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных

бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может
быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в
денежном выражении, в котором оно не исполнено:
Не выплачены дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре акционеров
ОАО «ОАК», своевременно не представившим достоверные и полные
сведения, необходимые для получения дивидендов и не обратившимся за
получением дивидендов.
Общий размер невыплаченных дивидендов: 2 803 892,33 руб.
3. Подпись
3.1. Исполнительный вице-президент
На основании доверенности
от 16.04.2014 № 60
3.2. Дата: 26 сентября 2014 г.

А.В. Туляков

