Приглашение делать оферты о приобретении дополнительных акций ПАО «Корпорация «Иркут»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Научно – производственная
корпорация «Иркут»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Корпорация «Иркут»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68
1.4. ОГРН эмитента: 1023801428111
1.5. ИНН эмитента: 3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00040-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Научно – производственная корпорация «Иркут» (далее также – ПАО
«Корпорация «Иркут», Общество, Эмитент) приглашает делать оферты о приобретении обыкновенных именных
акций (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-А-004D, дата
государственной регистрации дополнительного выпуска 29.08.2013 г.), оставшихся после реализации акционерами
преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций.
Количество
предлагаемых
для
приобретения
акций
составляет
146 190
528
целых
и
31613827770855/114051034689583 штук.
Цена размещения, определенная советом директоров ПАО «Корпорация «Иркут», для лиц приобретающих
акции по открытой подписке, составляет – 17,36 рубля за одну акцию.
Приглашение, адресованное неопределенному кругу лиц, делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг (далее – Приглашение делать оферты) публикуется в ленте новостей уполномоченного
информационного агентства «Интерфакс», а также на странице Эмитента в сети Интернет www.irkut.com .
Начиная с даты публикации Эмитентом Приглашения делать оферты и в течение всего срока размещения, но
не позднее 10 дней до предельного срока размещения (Предельный срок размещения – 1 050 день с даты начала
размещения ценных бумаг. Дата начала размещения ценных бумаг – 18.09.2013 г.), потенциальные приобретатели
дополнительных акций (далее также Приобретатели, в единственном числе - Приобретатель) могут делать
предложения (оферты) о приобретении акций путем предоставления эмитенту письменных заявок на приобретение
дополнительных акций.
Заявка на приобретение размещаемых акций является офертой.
Заявка на приобретение размещаемых акций может быть подана потенциальным приобретателем
размещаемых акций лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего доверенность,
оформленную в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, по следующему адресу:
125315, Российская Федерация, Москва, Ленинградский проспект, дом 68, помещение 501.
Время приема заявок: по рабочим дням понедельник-четверг с 10.00 до 16.00, пятница с 10.00 до 15.00 (по
московскому времени). Заявка на приобретение размещаемых акций также может быть направлена Эмитенту
заказным почтовым отправлением по адресу: 125315, Российская Федерация, Москва, Ленинградский проспект,
дом 68, помещение 501.
Заявка должна содержать следующие сведения:
- заголовок: "Заявка на приобретение дополнительных акций Публичного акционерного общества «Научно –
производственная корпорация «Иркут»;
- полное фирменное наименование (наименование) потенциального приобретателя (юридического лица); фамилия,
имя, отчество (физического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (указывается при наличии);
- место нахождения потенциального приобретателя (юридического лица), место жительства потенциального
приобретателя (физического лица), а также почтовый адрес;
- для физических лиц - указание личных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта
(иного документа, удостоверяющего личность), орган, его выдавший, срок действия документа, удостоверяющего
личность (если применимо);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный номер и/или иной
регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- категорию (тип) размещаемых акций, цену приобретаемых акций, количество акций, которое обязуется
приобрести потенциальный приобретатель по указанной цене;
- согласие потенциального приобретателя приобрести размещаемые акции в определенном в Заявке количестве по
цене размещения, указанной в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а
также указание на согласие или несогласие потенциального приобретателя приобрести меньшее количество
размещаемых акций, в случае, если указанное в заявке количество размещаемых акций превысит количество акций,
оставшихся после реализации преимущественного права приобретения размещаемых акций и после удовлетворения
заявок других лиц;
- сведения о номинальном держателе, если дополнительные акции должны быть зачислены в реестре владельцев
именных ценных бумаг эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование,
основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц),
номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата договора о счете депо, номер и дата

междепозитарного договора (при наличии));
- банковские реквизиты счетов приобретателя, на которые будет осуществляться возврат средств в случае
признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях;
- контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей направления ответа о
принятии оферты (акцепта);
- для физических лиц - согласие на обработку персональных данных;
- дату подписания заявки на приобретение размещаемых акций.
Заявка должна быть подписана потенциальным приобретателем или его уполномоченным представителем
и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (если применимо). В случае подписания заявки
уполномоченным представителем приобретателя, к заявке должен прилагаться оригинал или нотариально
заверенная копия доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Заявки, несоответствующие указанным требованиям, удовлетворению не подлежат. Потенциальные
приобретатели размещаемых акций несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений,
указываемых в Заявках, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поданные
заявки регистрируются Эмитентом в специальном журнале учета поступивших заявок в день их поступления с
указанием времени поступления заявки. Заявки, полученные Эмитентом после окончания срока приема заявок, к
рассмотрению не принимаются.
Лица, Заявки на приобретение размещаемых акций которых подлежат удовлетворению, определяются
Эмитентом по собственному усмотрению. При этом решение об удовлетворении Заявки принимается Эмитентом
только при условии ее соответствия требованиям, установленным в п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг. Поданные заявки на приобретение размещаемых акций, которые по собственному усмотрению
Эмитента подлежат удовлетворению, удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если количество акций,
которое желает приобрести потенциальный приобретатель, указанное в Заявке, не превышает количество
размещаемых акций, оставшихся к размещению после реализации преимущественного права приобретения
размещаемых акций и удовлетворения Заявок других лиц. В случае, если количество акций, которое желает
приобрести потенциальный приобретатель, указанное в Заявке, превысит количество акций, оставшихся к
размещению после реализации преимущественного права приобретения размещаемых акций и удовлетворения
заявок других лиц, то Заявка может быть удовлетворена в количестве оставшихся к размещению акций, при
наличии в Заявке согласия потенциального приобретателя приобрести меньшее количество акций, чем указанное в
заявке. В случае удовлетворения заявок в отношении всего объёма размещаемых акций удовлетворение других
Заявок на приобретение акций не производится.
В случае принятия решения об удовлетворении заявки Эмитент направляет (вручает) потенциальному
приобретателю ответ об удовлетворении заявки:
- в течение трех рабочих дней с даты получения заявки либо
- в течение двух рабочих дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки по размещению дополнительных акций, как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до Предельного срока размещения
ценных бумаг.
Ответ о результатах рассмотрения заявки вручается потенциальному приобретателю лично или через его
уполномоченного представителя, либо направляется по адресу или факсу, указанному в Заявке.
В ответе о результатах рассмотрения заявки, содержащем решение об удовлетворении заявки, должно быть указано
количество размещаемых акций, в отношении которого заявка удовлетворяется.
Направление (вручение) Эмитентом ответа об удовлетворении заявки является акцептом. С момента получения
лицом, направившим заявку, акцепта, договор купли - продажи акций считается заключенным. Письменная форма
договора при этом считается соблюденной.
Датой получения приобретателем ответа об удовлетворении заявки является наиболее ранняя из следующих дат:
а) дата вручения Эмитентом ответа лично в руки приобретателю или его уполномоченному представителю;
б) дата направления Эмитентом ответа приобретателю посредством факсимильной связи на номер факса
приобретателя, указанный в заявке, с получением Эмитентом автоматического подтверждения об отправке в такую
дату;
в) дата доставки ответа приобретателю почтовой службой на почтовый адрес приобретателя, указанный в оферте.
По желанию потенциального приобретателя размещаемых акций, договор купли-продажи акций может быть
оформлен путем составления единого документа и подписания его сторонами.
Акции, в отношении которых удовлетворена заявка, должны быть полностью оплачены потенциальным
приобретателем не позднее 3 рабочих дней до Предельного срока размещения ценных бумаг настоящего
дополнительного выпуска.
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Эмитента, указанный в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных
бумаг Эмитента.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено, Эмитент имеет
право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче размещаемых акций приобретателю. О таком
отказе Эмитент сообщает потенциальному приобретателю путем направления соответствующего уведомления по
адресу или факсу, указанному в заявке такого потенциального приобретателя, или вручает лично либо через его
уполномоченного представителя. Договор купли-продажи акций с данным потенциальным приобретателем будет
считаться расторгнутым с момента отправки либо с момента вручения соответствующего уведомления.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций будет исполнено частично, Эмитент
имеет право полностью отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче размещаемых акций
приобретателю и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания размещения дополнительных акций
вернуть приобретателю полученные денежные средства. О таком отказе Эмитент сообщает потенциальному

приобретателю путем направления соответствующего уведомления по адресу или факсу, указанному в Заявке
такого потенциального приобретателя, или вручает лично либо через его уполномоченного представителя. Договор
купли-продажи акций с данным потенциальным приобретателем будет считаться расторгнутым с момента отправки
либо с момента вручения соответствующего уведомления.
Эмитент также вправе выдать регистратору передаточное распоряжение на перевод на лицевой счет
соответствующего приобретателя (номинального держателя) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента
такого количества размещаемых акций, которое соответствует количеству оплаченных приобретателем акций.
Договор купли-продажи акций с данным потенциальным приобретателем будет считаться измененным с момента
перевода ему такого количества размещаемых акций, которое соответствует количеству оплаченных
приобретателем акций.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату размещаемых акций, превысит размер
денежных средств, которые должны быть уплачены за такие акции, излишне уплаченные денежные средства
подлежат возврату приобретателю в безналичном порядке не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
окончания размещения акций. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в
заявке на приобретение размещаемых акций.
В течение 2 (Двух) рабочих дней после оплаты потенциальным приобретателем приобретаемых акций Эмитент
оформляет и передает регистратору поручение на перевод соответствующего количества акций на лицевой счет
(счета депо) потенциального приобретателя.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в
депозитариях вносятся в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, не
позднее Предельного срока размещения.
Контактный телефон: +7 (495) 777-21-01 доб.85-38
Президент ПАО «Корпорация «Иркут»
«06» июля 2016 г.
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