СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
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2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (Восемь) из 9 (Девяти) членов
Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. О трудовом договоре с Генеральным директором ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О даче согласия на совершение сделки.
«ЗА» - 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О даче согласия на совершение сделки.
«ЗА» - 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О последующем одобрении сделки.
«ЗА» - 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу № 1.
1. Определить условия и заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором
ПАО «Корпорация «Иркут» в соответствии с приложением 1.
2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» подписать от имени общества
дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Корпорация «Иркут».
По вопросу № 2.
Дать согласие на совершение сделки – заключение Договора страхования авиационных и производственных рисков №
20 AVK 0027/07-40353-31073 на следующих существенных условиях:
1. Стороны сделки:
- ПАО «Корпорация «Иркут» (Страхователь);
- АО «СОГАЗ» (Страховщик).
2. Предмет и существенные условия сделки: обеспечение страховой защиты авиационных рисков филиала, а именно:
страхование имущественных рисков (Авиа КАСКО), страхование гражданской ответственности (перед третьими
лицами и товаропроизводителя), страхование производственных рисков.
3. Срок действия договора: с 01.03.2020г. по 28.02.2021г.
4. Устанавливаемые страховые тарифы:
- Авиа КАСКО: 0,23%;
- Гражданская ответственность перед третьими лицами: 11 275 долларов США на 1 ВС за год;
- Гражданская ответственность товаропроизводителя 1 294 146 Долларов США на все ВС, которые будут находиться
в эксплуатации в период срока действия договора;
- Производственные риски: 0,207%.
По вопросу № 3.
Дать согласие на совершение сделки – контракта на поставку воздушных судов Superjet 100, на следующих
существенных условиях:
1. Стороны сделки:
Продавец: ПАО «Корпорация «Иркут»;
Покупатель: ПАО «ГТЛК».
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2. Выгодоприобретатель (выгодоприобретатели): нет.
3. Предмет сделки: поставка 2 (двух) воздушных судов SSJ 100, модель RRJ-95B-100, для дальнейшей передачи
в финансовую аренду (лизинг) эксплуатанту/-ам.
4. Цена сделки (или порядок определения цены сделки): 64 502 720 долларов США, в том числе НДС 0 %.
5. Срок поставки: 15 декабря 2021 года, с возможностью досрочной поставки с письменного согласия Покупателя.
6. Срок действия договора: вступает в силу с даты подписания контракта и действует до полного исполнения своих
обязательств Сторонами.
7. Основные условия договора:
a. цена ВС - 32 251 360 долларов США, в том числе НДС 0 %, за каждое ВС;
b. авансовый платеж (предоставляется по постановлению Правительства РФ от 24.12.2019 № 1798) 2 029 400 000
рублей, подлежащий зачету в цену каждого ВС равными частями в размере 1 014 700 рублей;
c. срок окончательного расчета за ВС – не позднее 30 дней с даты приемки ВС Покупателем;
d. гарантии качества на ВС – на 48 месяцев и 10 рабочих дней с даты поставки ВС, на окраску ВС – 36 месяцев и 10
рабочих дней с даты поставки ВС.
8. Особые условия сделки:
- обеспечение исполнение контракта в размере авансового платежа (2 029 400 000 рублей);
- обеспечение гарантийных обязательств в размере 1 % от начальной (максимальной) цена сделки (645 027,20
долларов США);
- права и обязанности по контракту возникают при условии получения Покупателем целевых средств на приобретение
ВС, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 24.12.2019 № 1798, а также при условии принятия
главным распорядителем средств федерального бюджета решения об использовании Покупателем остатков целевых
средств в 2020 году.
По вопросу № 4.
Одобрить сделку - дополнительное соглашение № 2 от 31.01.2020г. к Соглашению о кредитной линии № 1-К15/000224 от 28.12.2017г. с АО РОСЭКСИМБАНК на следующих существенных условиях:
1. Стороны сделки:
Заемщик: ПАО «Корпорация «Иркут»;
Кредитор: АО РОСЭКСИМБАНК.
2. Выгодоприобретатель: отсутствует.
3. Предмет сделки: пролонгация (изменение существенных условий) Соглашения о кредитной линии № 1-К15/000224 от 28.12.2017 г.
4. Срок погашения (возврата) кредита: по 30 сентября 2020 года включительно.
5. Процентная ставка:
- 5,75 (пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату)
по 31 января 2020г. (включительно);
- 8,5 (восемь целых пять десятых) процентов годовых - за период с 01 февраля 2020г. (включительно) по дату
окончательного погашения.
6. Комиссия за изменение условий кредитования: 0,1% от суммы задолженности (оплата единовременно).
7. Компенсация Кредитору расходов на оплату дополнительной Страховой премии по Договору страхования
в размере 37 912 134,88 рублей.
8. Размер пени при невыполнении Заемщиком обязательств по Соглашению увеличивается до 8,5% годовых.
9. Обеспечение: поручительство ПАО «ОАК» на срок до 31.01.2024г., оформленное/заключенное не позднее
30.04.2020г.
10. Цена сделки: 7 481 470 286,77 руб.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 марта 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 27 марта 2020 г. № 16.
3.Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
На основании доверенности
№ 25 от 01.01.2020
3.2. Дата 27 марта 2020 года

_____________________ В.В. Дашевский
(подпись)

