Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента
(о начале размещения ценных бумаг)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Научно(для
некоммерческой
организации
– производственная корпорация "Иркут"
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО "Корпорация "Иркут"
эмитента
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, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76;
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.irkut.com
информации
1.8. Дата наступления события (существенного 17.02.2020 г.
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Иркут», международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN): RU000A1011Z4 (далее также – Эмитент, Общество).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-03-00040-A006D;
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 07 ноября 2019 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
количество размещаемых ценных бумаг: 1 131 170 446 (один миллиард сто тридцать один миллион
сто семьдесят тысяч четыреста сорок шесть) штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 3 (Три) рубля.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: конвертация.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг дополнительного выпуска
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: не применимо.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся
размещением ценных бумаг): 17.02.2020 г.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 17.02.2020 г.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного
секретариата
(На основании Доверенности № 25
Дашевский Валерий
от 01.01.2020)
Викторович
(подпись)

3.2. Дата

“ 17 ”

февраля

20 20 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

