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Зарегистрировано "____" _____________ 2005 г.
государственный регистрационный номер
----

Федеральная служба по финансовым рынкам
(наименование регистрирующего органа)

____________________________________________
                   (подпись уполномоченного лица)

                              (печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество
«Научно-производственная корпорация «Иркут»
акции обыкновенные именные бездокументарные 
номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая в количестве 120 824 363 (сто двадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи триста шестьдесят три) штуки, размещаемые по закрытой подписке
Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» 
16 августа 2005 г., протокол № 2 от 16 августа 2005 г.
на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций, принятого на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»  
24 июня 2005 г., протокол № 22 от 29 июня 2005 г.
 
Место нахождения: Российская Федерация, 129 626 г. Москва, ул. Новоалексеевская д. 13, стр. 1 
Контактный телефон / факс: (095) 777-21-01



Президент  Открытого акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Иркут»                     		                   Демченко О.Ф.
"____"_________________  2005 г.               						М.П.



1. Вид, категория ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции именные
категория: обыкновенные

2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
3 (Три) рубля.

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:
120 824 363 (Сто двадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи триста шестьдесят три) штуки 
(далее "Акции")
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 878 946 528 (Восемьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) штук 

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
7.1. Уставом ОАО «Корпорация «Иркут» (далее – «Общество») предусмотрены следующие права:
9.1 Акционеры – владельцы голосующих акций имеют следующие права:
	участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса лично или через своих полномочных представителей по доверенности по всем вопросам, рассматриваемым на собрании;
преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, внеочередной проверки Ревизионной комиссией Общества деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
иметь доступ к документам Общества в порядке и в объеме, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
обращаться с иском в суд.
иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
9.2. Каждая обыкновенная акция Эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
7.2. Сведения не указываются для данной  категории У ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ НЕТ КАТЕГОРИЙ ценных бумаг.
7.3. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
7.4. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
7.5. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
8.1. Способ размещения акций:	
закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска:
Общество с ограниченной ответственностью «ЕАДС» 
место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 40/2

8.2. Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения срока размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения:
дата начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом   в следующие сроки:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com ) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Дата начала размещения устанавливается Эмитентом с таким расчетом, чтобы срок размещения акций закончился после истечения срока действия преимущественного права приобретения акций.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  www.irkut.com  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
При этом размещение не может быть начато ранее истечения двух недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о государственной регистрации дополнительного выпуска, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок отсчитывается с момента публикации сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Газета».
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения является более ранняя из двух дат:
Дата размещения последней Акции;
[40 (Сороковой день)] c Даты начала размещения ценных бумаг выпуска;
При этом дата окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется в два этапа:

Этап 1 – размещение ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке, принятым внеочередным общим собранием акционеров 24 июня 2005 года (Протокол № 22 от 29 июня 2005 года).

Этап 2 – размещение ценных бумаг участнику подписки –  Обществу с ограниченной ответственностью «ЕАДС» (далее ООО «ЕАДС»)

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
Акционеры-владельцы обыкновенных акций Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала Эмитента путем выпуска дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, составлен по данным реестра акционеров на дату принятия решения о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска – 24 июня 2005 года.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей (AK&M или Интерфакс), и после опубликования в ленте новостей направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, путем рассылки письменного уведомления (заказное письмо, телекс, факс, сообщение) персонально по адресам, указанным в реестре, вручения им лично под расписку, либо путем опубликования в газете «Восточно-Сибирская правда», а также в иных средствах массовой информации, включая электронные, определенных Советом директоров Общества, а также путем направления уведомления в адрес акционеров в электронной форме, при условии, что они выразили желание получать такие уведомления именно в этой форме. 
Срок действия преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска – 45 дней с даты направления/вручения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, уведомления о возможности осуществления такого права или опубликования такого уведомления в средствах массовой информации, используемых Эмитентом в соответствии с его уставом для сообщений о проведении общего собрания акционеров Эмитента.
Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, производится на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых дополнительных акций (далее – «Заявление») и документов об их оплате в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг.
 После подведения итогов осуществления преимущественного права начнется размещение ценных бумаг дополнительного выпуска в пользу ООО «ЕАДС»  на основании договора купли-продажи, заключаемого путем подписания сторонами единого документа.
Договор о приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска заключается с ООО «ЕАДС» в срок не позднее 3 (Трех) дней до даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.68, стр.1, ОАО «Корпорация «Иркут» по рабочим дням с 9:00 до 18:00 либо по иному адресу и в ином режиме, которые удобны для участника подписки и Эмитента, и согласованы между ними. 
Лицо, уполномоченное подписать договор о приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска от имени участника подписки, должно соблюдать условия в отношении перечня и требований к документам, установленные законодательством к порядку оформления и заключения договора. 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету  или счету депо первого приобретателя (регистратор, депозитарий, первый приобретатель), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Операции по размещению Эмитентом дополнительных акций их приобретателям в реестре Эмитента осуществляются регистратором Эмитента на основании представленного регистратору передаточного распоряжения.
На дату утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг регистратором Эмитента является:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор" (Иркутский филиал).
Место нахождения: Россия, г.Иркутск, ул.Дзержинского,1.
Советом директоров Эмитента принято решение о расторжении договора с ЗАО «Единый регистратор» и заключения договора с Открытым акционерным обществом «Регистратор «Р.О.С.Т.» (место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18) на ведение реестра эмиссионных именных ценных бумаг Эмитента.
Эмитент направляет передаточные распоряжения о переводе соответствующего количества Акций на лицевые счета приобретателей Акций лицу, осуществляющему ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента на дату направления такого передаточного распоряжения (далее – «Регистратор»).
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет Регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Эмитент направляет Регистратору передаточные распоряжения после оплаты приобретателем соответствующего количества акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг вносятся после полной оплаты приобретателем приобретаемых акций. 
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.
Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется без привлечения посредников при размещении.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

	Цена (цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения Акций определяется Советом директоров ОАО «Корпорация «Иркут» в период с даты государственной регистрации  дополнительного выпуска Акций до даты начала размещения Акций; 

Порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право:
Цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, определяется Советом директоров ОАО «Корпорация «Иркут» в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций до даты направления уведомлений лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности реализации преимущественного права приобретения Акций.

	Порядок и условия осуществления преимущественного права:

дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 
24 июня 2005 года
порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и не позднее даты начала размещения Акций.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций (далее – «Уведомление») должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей (AK&M или Интерфакс), и после опубликования в ленте новостей направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, путем рассылки письменного уведомления (заказное письмо, телекс, факс, сообщение) персонально по адресам, указанным в реестре, вручения им лично под расписку, либо путем опубликования в газете «Восточно-Сибирская правда», а также в иных средствах массовой информации, включая электронные, определенных Советом директоров Общества, а также путем направления уведомления в адрес акционеров в электронной форме, при условии, что они выразили желание получать такие уведомления именно в этой форме.

В уведомлении должны содержатся следующие сведения:
– количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска;
– цена размещения или порядок определения цены размещения (в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций); 
порядок определения количества ценных бумаг дополнительного выпуска, которое вправе приобрести такое лицо;
срок действия преимущественного права;
Адреса и часы работы подразделений Эмитента (уполномоченных лиц), которым можно подать заявление о реализации преимущественного права и документы, подтверждающиего оплату акций.
порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права и порядок заключения договоров в ходе его реализации:
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, желающие реализовать преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, в срок не позднее 45 дней с даты направления им уведомления о возможности осуществления такого права или опубликования такого уведомления в средствах массовой информации, используемых Эмитентом в соответствии с его уставом для сообщений о проведении общего собрания акционеров Эмитента,  подают Эмитенту (лицам, уполномоченным Эмитентом) заявление на приобретение ценных бумаг дополнительного выпуска, составленное в произвольной письменной форме. К заявлению прилагается оригинал документа об оплате всего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, указанного в заявлении. Заявление подается лично (либо через представителя) или с курьером по адресу и в часы, указанные в Уведомлении, либо по почте по адресу, указанному в Уведомлении. Заявление должно быть получено Эмитентом до истечения срока действия преимущественного права. Если 45-й день с даты направления лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, либо опубликования в средствах массовой информации, используемых Эмитентом в соответствии с его уставом для сообщений о проведении общего собрания акционеров Эмитента  уведомления о возможности осуществления преимущественного права окажется выходным, последним днем подачи заявлений считается первый рабочий день после указанной даты.
Заявление на приобретение ценных бумаг дополнительного выпуска от физического лица должно содержать следующие сведения:
заголовок: «Заявление на приобретение акций ОАО «Корпорация «Иркут» в порядке осуществления преимущественного права»;
фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций;
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
место жительства лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций;
паспортные данные (серию и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт и дату выдачи) лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций;
количество приобретаемых им ценных бумаг дополнительного выпуска;
В Заявлении рекомендуется также указать следующие сведения:
	полный почтовый адрес лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций;
контактный телефон, номер факса, адрес электронной почты (в случае наличия);
номер счета приобретателя, на который будет осуществляться в случае необходимости возврат средств приобретателя, внесенных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска (либо указание иного способа возврата средств приобретателя).
В случае подписания Заявления представителем лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций, к Заявлению должна прилагаться надлежащим образом оформленная доверенность. 

Заявление на приобретение ценных бумаг дополнительного выпуска от юридического лица должно содержать следующие сведения:
заголовок: «Заявление на приобретение акций ОАО «Корпорация «Иркут» в порядке осуществления преимущественного права»;
полное фирменное наименование лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций;
место его нахождения;
номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также свидетельства о включении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц;
количество приобретаемых им ценных бумаг дополнительного выпуска. 

В Заявлении рекомендуется также указать следующие сведения:
	полный почтовый адрес;

банковские реквизиты;
должность, фамилию, имя, отчество руководителя, его контактный телефон;
адрес электронной почты (если есть), контактный телефон, номер факса;
номер счета приобретателя, на который будет осуществляться в случае необходимости возврат средств приобретателя, внесенных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска (либо указание иного способа возврата средств приобретателя).
Рекомендуется приложить к Заявлению следующие документы:
	копия Свидетельства о  государственной регистрации юридического лица (нотариально удостоверенная копия);

документ, подтверждающий полномочия руководителя (единоличного исполнительного органа) юридического лица  действовать от имени юридического лица без доверенности;

В случае если Заявление подписано представителем юридического лица, то необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность.
Подача Заявления является офертой, свидетельствующей об обязательстве приобрести указанное в Заявлении количество акций.
Лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право. При этом такое лицо вправе приобрести ценные бумаги дополнительного выпуска не свыше количества, пропорционального количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «Корпорация «Иркут» на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату принятия решения о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска – 24 июня 2005 года. Максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска, определяется по формуле:

N = А х (120 824 363 /  878 946 528),  
где

N – максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, желающее реализовать преимущественное право;
А – количество обыкновенных акций ОАО «Корпорация «Иркут», принадлежащих такому лицу по данным реестра акционеров на дату принятия решения о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска – 24 июня 2005 года;
120 824 363 – количество ценных бумаг дополнительного выпуска;
878 946 528 – общее количество размещенных обыкновенных акций ОАО «Корпорация «Иркут» на дату принятия решения о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска – 24 июня 2005 года.

Если при определении количества ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска, образовалось дробное число, то такое лицо вправе приобрести часть ценной бумаги дополнительного выпуска, соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. 
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц осуществляется без округления. 

Эмитент удовлетворяет Заявления в хронологическом порядке их поступления оформлением передаточных распоряжений. После оплаты приобретаемых Акций, но не ранее Даты начала размещения Эмитент направляет передаточное распоряжение Регистратору, который в течение 3-х рабочих дней с даты получения передаточного распоряжения производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет приобретателя.
Подача Эмитентом передаточного распоряжения является акцептом оферты лица, имеющего преимущественное право приобретения. Договор купли-продажи акций считается заключенным с момента передачи Эмитентом соответствующего передаточного распоряжения Регистратору.

В случае если:
Заявление не содержит сведений, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, не представило документ, подтверждающий оплату приобретаемых акций в порядке, установленном Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска;
к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, не приложен оригинал или заверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя. ,

Эмитент не позднее 5 (Пяти)  рабочих дней с момента получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного права на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права не представляется возможной. 
В этом случае денежные средства, перечисленные в оплату акций, подлежат возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения Срока действия преимущественного права или предъявления требования о возврате денежных средств по реквизитам, указанным в Заявлении как реквизиты лица, осуществившего оплату акций. В случае если такие реквизиты не содержатся в Заявлении, возврат уплаченных денежных средств производится по требованию лица, имеющего преимущественное право приобретения.
В случае получения уведомления о невозможности реализации преимущественного права лицо, имеющее преимущественное право приобретения, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по которым реализация преимущественного права не представлялась возможной.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, меньше количества акций, оплата которого подтверждается документами об оплате, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право в количестве акций, указанном в Заявлении, Заявление удовлетворяется в указанном в нем количестве акций . 
В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, больше количества акций, оплата которых подтверждается документами об оплате, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в количестве, равном количеству акций, оплата которых подтверждена документами об оплате. 
Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, а документами об оплате подтверждается оплата акций в количестве, не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения, вправе приобрести в порядке реализации преимущественного права, считается, что такое лицо осуществляет принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в количестве, равном максимальному количеству акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке реализации преимущественного права.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату не позднее 15 (Пятнадцати) дней после истечения Срока действия преимущественного права или предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. 
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг:
в течение 5 (Пяти) дней с момента истечения срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска Эмитент подводит итоги осуществления преимущественного права

порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг:
в течение 5 (Пяти) дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права Эмитент размещает сообщение об этом в ленте новостей (Интерфакс или АК&М), на странице в сети Интернет (www.irkut.com).

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Ценные бумаги дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью. Форма оплаты для юридических и физических лиц – денежные средства в безналичной форме.
Валютой платежа является российский рубль.
Для оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска денежные средства в рублях перечисляются в безналичном порядке на счета Эмитента.

Реквизиты для перечисления денежных средств безналичным платежом:
Полное наименование: Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117817, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Почтовый адрес: 117817, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Расчетный счет: 40702810100020106331
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Оплата акций нерезидентами регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.
Акции, приобретаемые ООО «ЕАДС» оплачиваются в срок, предусмотренный договором купли-продажи размещаемых акций, но не позднее даты окончания размещения Акций.
Оплата Акций, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения Акций, осуществляется до подачи письменного заявления о приобретении размещаемых Акций.

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Такая доля не установлена

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

10. Сведения о приобретении облигаций:
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательство Российской Федерации:
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном  Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также  Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. №05-5–/пз-н (далее – «Положение»), иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) После принятия годовым общим собранием акционеров Эмитента решения об увеличении уставного капитала путем размещении акций дополнительного выпуска Эмитент опубликовал в лентах новостей  Интерфакс и AK&M, на странице в сети Интернет (www.irkut.com), а также в периодических печатных изданиях: газете «Газета»,  в журнале "Приложение к Вестнику ФКЦБ России" сообщения о существенных фактах «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» и «сведения о решениях общих собраний», содержащие сведения в соответствии с Приложениями 16 и 21 соответственно к Положению.

2) Информация об утверждении Советом директоров Эмитента Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг», содержащего сведения в соответствии с Приложением 22 к Положению, в следующие сроки с даты составления протокола Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com )  - не позднее 3 дней;
 в газете «Газета» - не позднее 5 дней.
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com )  в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг», содержащего сведения в соответствии с Приложением 16 к Положению в следующие сроки с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com )  - не позднее 3 дней;
- в газете «Газета», - не позднее 5 дней.
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com ) в течение 6 месяцев с даты его опубликования.
В срок не более 3 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет (www.irkut.com )  
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com )  c даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах  дополнительного выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет (www.irkut.com).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 
ОАО «Корпорация «Иркут»
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, стр. 1 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы на изготовление указанных документов. 

4)	 На этапе размещения акций Эмитент раскрывает  информацию в форме:
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
сообщения о завершении размещения ценных бумаг.

А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг, содержащее сведения в соответствии с Приложением 4 к Положению публикуется Эмитентом  в следующие сроки:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (www.irkut.com) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент обязано опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com   не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 

Б) Эмитент публикует в ленте новостей (АK&M или Интерфакс) и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.irkut.com сообщение о цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения, и сообщение о цене размещения акций лицам, не имеющим преимущественного права приобретения акций,  в срок не позднее даты начала размещения акций в том случае, если такая информация не была опубликована ранее.

В) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, содержащее сведения в соответствии с Приложением 7 к Положению,  в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента  в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com )   - не позднее 3 дней;
- в газете  «Газета», - не позднее 5 дней.
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Г) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
в ленте новостей (Интерфакс или AK&M) - не позднее 1 дней;
на странице Эмитента в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com )- не позднее 3 (трех) дней;
в газете «Газета» - не позднее 5 (пяти) дней .
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Д) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого дополнительного выпуска:
-	в ленте новостей ( AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
-	на странице Эмитента в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com ) - не позднее 3(трех) дней;
в газете «Газета» - не позднее 5 (пяти) дней .
Эмитент также публикует сообщение  в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России» - не позднее 30 дней.

6) Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и не позднее даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций (далее -- Уведомление) должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей (AK&M или Интерфакс), и после опубликования в ленте новостей направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, путем рассылки письменного уведомления (заказное письмо, телекс, факс, сообщение) персонально по адресам, указанным в реестре, вручения им лично под расписку, либо путем опубликования в газете «Восточно-Сибирская правда», а также в иных средствах массовой информации, включая электронные, определенных Советом директоров Общества, а также путем направления уведомления в адрес акционеров в электронной форме, при условии, что они выразили желание получать такие уведомления именно в этой форме.

7) Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения об итогах осуществления преимущественного права путем опубликования  в ленте новостей  (AK&M или Интерфакс), на странице в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com ),  в течение 5 (Пяти) дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права. 

8) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг», содержащего сведения в соответствии с Приложением 16 к Положению в следующие сроки с даты государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или  Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com )  - не позднее 3 дней;
- в газете  «Газета», - не позднее 5 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com )  в течение 6 месяцев с даты его опубликования.
Эмитент также публикует сообщение  в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России» » - не позднее 30 дней.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com ) в срок не более 3 дней с даты государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет (www.irkut.com) в течение 6  месяцев с даты его опубликования в сети Интернет (www.irkut.com).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг по следующему адресу: 
ОАО «Корпорация «Иркут»
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, стр. 1 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах  дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Отчета об итогах  дополнительного выпуска ценных бумаг не превышающую расходы на изготовление указанных документов. 

9) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в случаях предусмотренных Положением, в том числе:

     а) сведения о  реорганизации  эмитента,  его  дочерних  и  зависимых обществ;
       б) сведения о фактах, повлекших разовое  увеличение  или  уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов;
     в) сведения о  фактах,  повлекших  разовое  увеличение  (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов;
     г) сведения о фактах разовых сделок эмитента,  размер  которых  либо стоимость имущества  по  которым  составляет  10  процентов  и   более от стоимости активов эмитента по состоянию на дату сделки;
     д) сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг;
     е) сведения  о  начисленных  и/или  выплаченных  доходах  по  ценным бумагам эмитента;
     ж) сведения о появлении в реестре эмитента  лица,  владеющего  более чем 25 процентами его ценных бумаг любого отдельного вида;
     з) сведения о датах закрытия реестра;
     и)  сведения  о  сроках  исполнения  обязательств     эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента;
     к) сведения о решениях общих собраний;
     л) сведения о принятии уполномоченным  органом  эмитента   решения о
выпуске эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте должно публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
 на ленте новостей  (AK&M или  Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com ) - не позднее 3(трех) дней;
в газете «Газета» - не позднее 5 (пяти) дней.
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России».
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения существенного факта. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.

10) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу HYPERLINK "http://www.irkut.com" www.irkut.com  
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования.

11) Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в том числе:
     а) информацию о принятых советом директоров (наблюдательным советом)акционерного общества решениях:
     о созыве годового  или  внеочередного  общего  собрания  акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
     об  образовании  единоличного  и/или  коллегиального  исполнительных органов;
     о  досрочном  прекращении  полномочий  единоличного   и/или   членов коллегиального исполнительных органов;
     о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа,  в том числе управляющей организации или управляющего;
     о рекомендациях по размеру  выплачиваемого  дивиденда  по   акциям и порядку его выплаты;
     о вынесении на общее собрание  акционеров  вопроса  о  реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации;
     об одобрении крупной сделки акционерного общества;  об  утверждении  регистратора,   осуществляющего   ведение   реестра
владельцев именных ценных бумаг акционерного общества, и условий договора с ним;
     о  расторжении  договора  с  регистратором,  осуществляющим  ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества;
     о приобретении акционерным обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг;
     о  создании  (ликвидации)   филиалов   и/или   открытии   (закрытии) представительств акционерного общества;
     об    утверждении     инвестиционной     декларации     акционерного инвестиционного фонда или изменений и дополнений в нее;
     о заключении или  прекращении  договоров  с  управляющей  компанией, специализированным депозитарием,  регистратором,  оценщиком  и  аудитором акционерного инвестиционного фонда.
     б)  об  истечении  срока  полномочий   единоличного     и/или членов коллегиального исполнительных органов акционерного общества.
     в) об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами  совета директоров    (наблюдательного    совета),     членами     коллегиального исполнительного органа акционерного общества, а также  лица,  занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного  исполнительного  органа акционерного  общества,  в  том   числе   управляющей     организации или управляющего, в уставном капитале акционерного общества, а также уставном капитале его дочерних и зависимых обществ,  и/или  об  изменении  размера доли  принадлежащих  указанным  лицам  обыкновенных  акций   акционерного общества и его дочерних и зависимых обществ.
     г) о появлении в составе акционеров акционерного общества акционера, владеющего не менее, чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также  об изменении  доли  принадлежащих  такому   акционеру     обыкновенных акций акционерного общества, если при этом такая доля становится выше или  ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов его обыкновенных акций.
     д) о совершении акционерным обществом сделки, в  совершении  которой имеется    заинтересованность,    необходимость         одобрения которой уполномоченным органом  управления  акционерного  общества  предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов  акционерного  общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением  такой  сделки  уполномоченным  органом  управления акционерного общества.
     е) о возбуждении арбитражным судом в отношении акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и/или  введении одной из процедур банкротства.
     ж) о заключении акционерным обществом договора с фондовой биржей, на основании  которого  осуществляется  листинг  ценных  бумаг  акционерного общества (договора с организатором  торговли  на  рынке  ценных   бумаг о включении ценных бумаг  акционерного  общества  в  список  ценных  бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг).
     з) о включении ценных бумаг акционерного общества  в  список  ценных бумаг,  допущенных  организатором  торговли  на  рынке  ценных   бумаг, и исключении ценных бумаг акционерного общества из указанного списка.
     и) о получении акционерным обществом разрешения федерального  органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на обращение и/или размещение ценных бумаг акционерного общества за пределами Российской Федерации.
     к) о выявленных существенных ошибках в  ранее  опубликованной  и/или раскрытой   иным   способом   финансовой    (бухгалтерской)    отчетности акционерного общества.
     л) о раскрытии акционерным обществом промежуточной (квартальной) или годовой  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности,   и/или   промежуточной (квартальной)  или   годовой   сводной   (консолидированной)   финансовой (бухгалтерской)   отчетности,    подготовленной    в       соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).
     м) о направлении акционерным обществом заявления о внесении в Единый государственный реестр  юридических  лиц  записи  о  реорганизации  и/или прекращении деятельности (ликвидации) акционерного общества.
     н) о ликвидации хозяйственного общества, являющегося по отношению  к акционерному обществу дочерним и/или зависимым.
     о) о получении, приостановлении  действия,  отзыве  (аннулировании), замене, продлении или  истечении  срока  действия  разрешения  (лицензии) акционерного общества:
на использование ограниченно  оборотоспособных  объектов,  природных
ресурсов;
на осуществление банковских операций;
на осуществление страховой деятельности;
на  осуществление  деятельности  профессионального  участника  рынка
ценных бумаг;
на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
на  осуществление  иной  деятельности,  которая  имеет  существенное
значение для эмитента.
     п)  о  предъявлении  акционерному  обществу,  его     дочерним и/или зависимым обществам  иска,  удовлетворение  которого  может  существенным образом повлиять на финансовое положение или  хозяйственную  деятельность акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ.
     р) об  изменении  адреса  страницы  в  сети  Интернет,  используемой акционерным обществом для раскрытия информации.
     с) о приобретении акционерным  обществом  доли  участия  в  уставном (складочном) капитале (паевом  фонде)  другой  коммерческой  организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли  обыкновенных  акций  другого акционерного общества, составляющей не менее  5  процентов,  а   также об изменениях такой доли, если при этом она становится выше или ниже 5,  10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов.
Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
в ленте новостей  (AK&M или  Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет (www.irkut.com) - не позднее 3(трех) дней;
Текст сообщения о  сведениях,  которые  могут  оказать  существенное влияние на стоимость ценных  бумаг  акционерного  общества, будут  доступны на странице Эмитента в сети Интернет  (www.irkut.com) в течение не менее 6 месяцев с  даты его опубликования в сети Интернет.
 Сообщения о сведениях,  которые  могут  оказать  существенное влияние  на  стоимость  ценных  бумаг   акционерного     общества, будут направлены Эмитентом  в  регистрирующий  орган  в   срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

12)	Эмитент раскрывает сведения о содержании своих уставных и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, путем опубликования указанных документов на странице в сети Интернет по адресу www.irkut.com  . В случае внесения изменений в указанные документы (принятия их в новой редакции), устав и внутренние документы должны быть опубликованы на странице в сети Интернет не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного органа - не позднее 3 дней с даты такого уведомления.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

13. Обязательство эмитента – обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств, либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
иной существенной информации нет
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