Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента
(об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для публичное
акционерное
общество
"Научнонекоммерческой организации – наименование)
производственная корпорация "Иркут"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО "Корпорация "Иркут"
1.3. Место нахождения эмитента
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68
1.4. ОГРН эмитента
1023801428111
1.5. ИНН эмитента
3807002509
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00040-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.irkut.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), 9 августа 2019 года
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если
органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: Совет
директоров публичного акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Иркут";
форма голосования: заочное.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Дата проведения заседания: 6 августа 2019 года.
Место проведения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 9
августа 2019 года № 2.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 9 членов Совета
директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая (данные
акции являются дополнительным выпуском по отношению к акциям обыкновенным именным
бездокументарным, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00040-A от
15.08.2002, код ISIN RU0006752979).
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
ПАО "Корпорация "Иркут": 183 278 606 (сто восемьдесят три миллиона двести семьдесят восемь тысяч
шестьсот шесть) штук номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая.
Способ размещения – обмен долей участников присоединяемого общества с ограниченной
ответственностью на дополнительные обыкновенные именные акции акционерного общества, к
которому осуществляется присоединение.
При присоединении осуществляется обмен долей участников в уставном капитале Общества с
ограниченной ответственностью "ОАК-Центр комплексирования" на дополнительные обыкновенные
именные бездокументарные акции публичного акционерного общества "Научно-производственная
корпорация "Иркут".
Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ОАК-Центр
комплексирования", принадлежащая единственному участнику – публичному акционерному обществу
"Объединенная авиастроительная корпорация", в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей,
что составляет 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ОАК-Центр
комплексирования", обменивается на 183 278 606 (сто восемьдесят три миллиона двести семьдесят
восемь тысяч шестьсот шесть) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
публичного акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Иркут" номинальной
стоимостью 3 (три) рубля каждая.
Ценные бумаги ПАО "Корпорация "Иркут" считаются размещенными в соответствии с решением о
реорганизации в форме присоединения, в том числе договором о присоединении, в день внесения в

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг дополнительного выпуска преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает.
2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и
ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки
с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении
эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг: ценные бумаги не размещаются путем открытой подписки.
2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта
ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг не предполагается
регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг.
3. Подпись

3.1. Руководитель
Корпоративного секретариата
(На основании доверенности № 29
от 01.01.2019 г.)
3.2. Дата

9

августа

(подпись)
20 19

г.

М.П.

Дашевский Валерий
Викторович
(И.О. Фамилия)

