Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):
Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
Место нахождения Общества:
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 68.
Вид общего собрания:
внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):
заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:
02.09.2016
Тип голосующих акций:
Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:
26.09.2016
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1.Определение количества, номинальной стоимости, вида, категории (типа), формы объявленных акций ПАО «Корпорация «Иркут» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут».
3. Увеличение уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации между
Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк), ПАО Сбербанк и ПАО «Корпорация «Иркут».
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества –
Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии
Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна, по доверенности № 0837 от 28.12.2015 г.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Определение количества,
номинальной стоимости, вида, категории (типа), формы объявленных акций ПАО «Корпорация «Иркут» и прав, предоставляемых этими акциями».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании
1229818557
20158603364292369669902/27889230602797434849449
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

1229818557

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу

1 175 892 873 82437206918728/114051034689583

20158603364292369669902/27889230602797434849449

Кворум (%)
95.6152
Кворум по данному вопросу имелся. При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить, что ПАО «Корпорация
«Иркут» дополнительно к размещенным акциям может разместить 2 000 000 000 (два миллиарда) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (три)
рубля каждая (объявленные акции). При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные
акции ПАО «Корпорация «Иркут», голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
1 175 892 808
99,99999447228558
82437206918728/114051034689583
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15
0.00000001275626
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования
по данному вопросу) недействительными:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня №2 «Внесение изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании
1229818557

50

20158603364292369669902/27889230602797434849449
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 . № 12-6/пз-н

1229818557

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу

1 175 892 873 82437206918728/114051034689583

20158603364292369669902/27889230602797434849449

Кворум (%)
95.6152
Кворум по данному вопросу имелся. При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести следующие изменения в
Устав ПАО «Корпорация «Иркут»: П.п. 5.2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «5.2. Общество дополнительно к размещенным акциям может разместить
2 000 000 000 (два миллиарда) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая (объявленные акции). При размещении объявленные
обыкновенные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом», голоса
распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от ринявших участие в собрании
ЗА
1 175 892 823
99,99999574791198
82437206918728/114051034689583
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования
50
по данному вопросу) недействительными:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня №3 «Увеличение уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных акций».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании
1229818557 20158603364292369669902/27889230602797434849449
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР
России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

1229818557 20158603364292369669902/27889230602797434849449

1

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
1 175 892 873 82437206918728/114051034689583
данному вопросу
Кворум (%)
95.6152
Кворум по данному вопросу имелся. При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Увеличить уставный капитал ПАО
«Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество размещаемых ценных бумаг: 1 623 200 000 (один миллиард шестьсот двадцать три миллиона двести тысяч) штук обыкновенных именных акций;
- номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 3 (Три) рубля каждая обыкновенная именная акция;
- способ размещения: открытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения
дополнительных акций.
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях», голоса
распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
1 175 892 823
99,99999574791198
82437206918728/114051034689583
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования
50
по данному вопросу) недействительными:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность – Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации между Министерством финансов Российской
Федерации, действующим от имени Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк),
ПАО Сбербанк и ПАО «Корпорация «Иркут».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом
170706945
сделки
20158603364292369669902/27889230602797434849449
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений
170706945
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012
20158603364292369669902/27889230602797434849449
г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
116 781 261
собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
82437206918728/114051034689583
Кворум (%)
68.4103
Кворум по данному вопросу имелся. При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность - Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации между Министерством финансов Российской
Федерации, действующим от имени Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк),
ПАО Сбербанк и ПАО «Корпорация «Иркут» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
−
Гарант – Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации;
−
Агент – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк);
−
Бенефициар – ПАО Сбербанк;
−
Принципал – ПАО «Корпорация «Иркут».
Предмет сделки: Гарант обязуется отвечать перед Бенефициаром за исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром и уплатить Бенефициару
по его письменному требованию определенную в гарантии сумму за счет средств федерального бюджета при наступлении предусмотренного в гарантии события
(гарантийного случая).
Цель: Обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по возврату суммы кредита (погашению основного долга)
по Кредитному договору в объеме до 100 (Сто) процентов обязательств, что составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Сумма гарантии: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Срок гарантии: срок исполнения обязательства по Кредитному договору, обеспечиваемого гарантией, увеличенного на 90 календарных дней.
Размер вознаграждения за предоставление гарантии: без взимания вознаграждения голоса распределились следующим образом:
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в
Вариант голосования
Число голосов
совершении сделки
ЗА
116 781 211
68,41034571167170
82437206918728/114051034689583
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Не голосовали

0
0

0.0000
0.0000
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования
50
по данному вопросу) недействительными:
Председатель внеочередного собрания акционеров
Ю.Б. Слюсарь
Секретарь внеочередного собрания акционеров
В.В. Дашевский
Уважаемые акционеры!
В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества,
необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. А именно: сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес места
регистрации, дата и место рождения, ИНН, номер телефона, адрес электронной почты и прочее. Указанная информация должна быть предоставлена регистратору общества АО
«Регистратор Р.О.С.Т.» как в случае изменений указанных выше сведений, так и в случае отсутствия сведений у регистратора. Для своевременного получения дивидендов Вам
необходимо указать способ их получения и реквизиты для их перечисления (банковские реквизиты, адрес фактического места жительства для направления почтовым переводом). По
всем вопросам просим Вас обращаться в АО «Регистратор Р.О.С.Т.»: Единый контакт-центр обслуживания клиентов: + 7 (495) 771-73-35, электронный адрес contact-center@rrost.ru,
офисы приема документов и образцы документов указаны на сайте регистратора: http://rrost.ru. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных ПАО
«Корпорация «Иркут» и регистратор не несут ответственности за причинные убытки.
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