СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Иркут»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента:
ПАО «Корпорация «Иркут»
1.3.Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский
проспект, дом 68
1.4.ОГРН эмитента:
1023801428111
1.5.ИНН эмитента:
3807002509
1.6.Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00040-А
регистрирующим органом:
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой http://www.irkut.com
эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
1.8. Дата наступления события (существенного факта), 11 сентября 2019 года
о котором составлено сообщение (если применимо)
2.Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены
доходы: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг 1-03-00040-A от 15.08.2002, код ISIN RU0006752979 в количестве 27 436 341 (двадцать семь миллионов четыреста
тридцать шесть тысяч триста сорок одна).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и
дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): индивидуальный
государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00040-A от 15.08.2002, код ISIN RU0006752979.
2.3. содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть
выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: выкуп акций, в отношении
которых заявлены требования об их выкупе подлежащие удовлетворению в размере 1 169 062 490,01(один миллиард сто
шестьдесят девять миллионов шестьдесят две тысячи четыреста девяносто) рублей 01 копейка.
2.4. дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 11 сентября 2019 г.
2.5. факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его
ценных бумаг, в том числе по его вине: неисполнение обязательства по выплате дохода по эмиссионным ценным бумагам.
2.6. причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его
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: обязательство по
выплате денежных средств в размере 1 169 062 490,01(один миллиард сто шестьдесят девять миллионов шестьдесят две
тысячи четыреста девяносто) рублей 01 копейка.
3.Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
На основании доверенности
№ 29 от 01.01.2019
3.2. Дата 11 сентября 2019 года

_____________________ В.В. Дашевский
(подпись)

