Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
за 2 квартал 2019 года
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование
эмитента:
1.2.Сокращённое фирменное
наименование эмитента:
1.3.Место нахождения эмитента:
1.4.ОГРН эмитента:
1.5.ИНН эмитента:
1.6.Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом:
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет»,
используемой эмитентом для раскрытия
информации:
1.8.Дата наступления события
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)

Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация
«Иркут»
ПАО «Корпорация «Иркут»
Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 68
1023801428111
3807002509
00040-А
http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
21 февраля 2020 года
2.Содержание сообщения

2.1. Вид документа и отчетный период, за который составлен документ, в который внесены изменения:
ежеквартальный отчет за 2 квартал 2019 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:
Изложить пункт 7.4. «Сведения об учетной политике эмитента» в следующей редакции: Данная информация
приводится в приложении к ежеквартальному отчету.
Изложить пункт 8.8. «Иные сведения» в следующей редакции:
На основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ от
04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров общества от 25.12.2018, а также с целью снижения риска применения
в отношении контрагентов общества, в т.ч. являющихся публичными компаниями, мер ограничительного характера
со стороны иностранных государств, государственных объединений и (или) союзов и (или) государственных
(межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов
информация в пунктах 1.1.-1.4., 2.3.1., 2.3.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.4., 3.5., 4.3., 5.2., 5.4., 5.5., 6.2., 6.5., 6.6., 6.7., 7.2., 8.1.4.,
8.1.5 отчета не раскрывается или раскрывается в ограниченном составе.
Повторное раскрытие указанного отчета во исполнение предписания Банка России (письмо от 31.01.2020 № 28-42/544, № Вх.1940 от 11.02.2020).
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет:
14 августа 2019 года.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 21
февраля 2020 года.
3.Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
На основании доверенности
№ 25 от 01.01.2020
3.2. Дата 21 февраля 2020 года

_____________________ В.В. Дашевский
(подпись)

