СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1.Полное
эмитента:

фирменное

наименование

Публичное акционерное
корпорация «Иркут»

общество

«Научно-производственная

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 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

1.8. Дата наступления события
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)

23 октября 2019 года

2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.10.2019
2.2. Дата проведения заседания: 28.10.2019
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О создании филиалов ПАО «Корпорация «Иркут».
2. Об отмене решения об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг публичного акционерного
общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (акции именные обыкновенные бездокументарные
номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая в количестве 183 278 606 (сто восемьдесят три миллиона двести
семьдесят восемь тысяч шестьсот шесть) штук, способ размещения ценных бумаг: обмен долей участников
присоединяемого общества с ограниченной ответственностью на дополнительные обыкновенные именные акции
акционерного общества, к которому осуществляется присоединение), принятого 06.08.2019 г. Советом директоров
публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (Протокол от 09.08.2019 № 02).
3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг публичного акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» (акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью
3 (три) рубля каждая в количестве 183 278 606 (сто восемьдесят три миллиона двести семьдесят восемь тысяч
шестьсот шесть) штук, способ размещения ценных бумаг: обмен долей участников присоединяемого общества с
ограниченной ответственностью на дополнительные обыкновенные именные акции акционерного общества, к
которому осуществляется присоединение).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-0300040-A, 15.08.2002; ISIN RU0006752979.
3.Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
На основании доверенности
№ 29 от 01.01.2019
3.2. Дата 23 октября 2019 года

В.В. Дашевский
(подпись)

