СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1.Общие сведения
Публичное
акционерное
общество
производственная корпорация «Иркут»
наименование ПАО «Корпорация «Иркут»

1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
1.2.Сокращённое
фирменное
эмитента:
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1.4.ОГРН эмитента:
1.5.ИНН эмитента:
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом:
1.7.Адрес
страницы
в
сети
«Интернет», http://www.irkut.com
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
информации:
1.8. Дата наступления события (существенного
8 апреля 2020 года
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
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. Об изменении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» (Протокол от 13 марта 2020
г. № 15, вопрос 1 п.3, вопрос 3 пп.2, 5, 8).
«ЗА» - 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об изменении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу
об избрании членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу № 1.
1. Вместо ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» (Протокол от 13 марта 2020 г.
№ 15, вопрос 1, п.3) «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» в форме
собрания 17 апреля 2020 года по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68. Начало работы собрания:
11 часов 00 минут по местному времени» принять решение «Созвать внеочередное общее собрание акционеров
ПАО «Корпорация «Иркут» в форме заочного голосования 17 апреля 2020 года».
2. Отменить ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» (Протокол от 13 марта 2020 г.
№ 15, вопрос 3, п.2) «Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании
акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» - 10 часов 00 минут по местному времени. Регистрация лиц, участвующих во
внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут», осуществляется по адресу места проведения
собрания».
3. Вместо ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» (Протокол от 13 марта 2020 г.
№ 15, вопрос 3, п.5) «Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 3 настоящего решения
адресу не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Корпорация
«Иркут» принять решение «Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 3 настоящего решения
адресу не позднее 1 (одного) дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Корпорация
«Иркут», в том числе бюллетенями, направленными и полученными до принятия настоящего решения».
4. Утвердить новую редакцию текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 1).
По вопросу № 2.
Изменить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» 17 апреля
2020 года на заочную форму на основании письма Банка России от 03.04.2020 №ИН-06-28/48 «Информационное
письмо о проведении общих собраний акционеров в 2020 году».
По вопросу № 3.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании

членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» лиц в соответствии с приложением 2.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
8 апреля 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 8 апреля 2020 г. № 17.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные
с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки
таких ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
и дата его государственной регистрации:
1-03-00040-A, 15.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006752979;
1-03-00040-A-006D, 07.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1011Z4;
1-03-00040-A-007D, 07.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101210;
1-03-00040-A-008D, 07.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101202.
3.Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
На основании доверенности
№ 25 от 01.01.2020
3.2. Дата 8 апреля 2020 года

_____________________ В.В. Дашевский
(подпись)

